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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о выборах ректора федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Белгородский государственный национальный исследовательский универси-
тет» (далее - Положение) определяет правовые основы, порядок, условия и процеду-
ру организации и проведения выборов ректора федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
(далее – НИУ «БелГУ», Университет), порядок выдвижения кандидатур на замеще-
ние должности ректора, требования к кандидатам. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 
22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образова-
нии», Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования (высшем учебном заведении), утвержденным Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71, Трудовым кодексом 
Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Приказом Минздравсоцразвития 
России от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифи-
кационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», Уставом 
НИУ «БелГУ», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 09 декабря 2011 г. № МК - 1631/15 (далее – письмо Минобрнауки). 

1.3. Выборы ректора НИУ «БелГУ» проводятся на конференции научно-
педагогических работников, представителей других категорий работников и обу-
чающихся НИУ «БелГУ» (далее – Конференция по выборам ректора НИУ «Бел-
ГУ»). Конференция по выборам ректора НИУ «БелГУ» проводится не ранее, чем за 
3 месяца и не позднее срока окончания полномочий действующего ректора. 

1.4. Ректор НИУ «БелГУ» избирается тайным голосованием из числа кандида-
тур, согласованных с Аттестационной комиссией Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации (далее - Аттестационная комиссия) по результатам обсу-
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ждения программ кандидатов на замещение должности ректора на срок, не превы-
шающий пять лет, в порядке, установленном Уставом НИУ «БелГУ» и настоящим 
Положением. 

 
2. Комиссия по подготовке и проведению выборов ректора НИУ «БелГУ» 

2.1. Для подготовки и проведения Конференции по выборам ректора НИУ 
«БелГУ» решением Ученого совета НИУ «БелГУ» создается Комиссия по подготов-
ке и проведению выборов ректора НИУ «БелГУ» (далее - Комиссия), которая осу-
ществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения. Количест-
венный и персональный состав Комиссии определяется Ученым советом Универси-
тета. Ученый совет определяет председателя Комиссии, который руководит дея-
тельностью Комиссии. 

2.2. В состав Комиссии включаются ведущие научно-педагогические работни-
ки и представители других категорий работающих в НИУ «БелГУ», а также пред-
ставители профсоюзной организации, юридической и кадровой служб. 

В случае досрочного выбытия члена Комиссии, Ученый совет Университета 
на своем заседании выводит его из состава и выбирает нового члена Комиссии. В 
состав Комиссии не могут входить кандидаты на замещение должности ректора 
НИУ «БелГУ», их доверенные лица, супруги и близкие родственники, лица, не дос-
тигшие возраста 18 лет. Решение Ученого совета объявляется приказом ректора. 

2.3. Комиссия действует с момента избрания ее Ученым советом и до истече-
ния месяца после окончания выборов ректора. 

2.4. Комиссия избирает из своего состава заместителя председателя Комиссии 
и секретаря, самостоятельно распределяет обязанности среди своих членов. Распи-
сание работы Комиссии доводится до сведения работников и обучающихся Универ-
ситета. 

2.5. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
 организует широкое информационное обеспечение выборов ректора путем 

размещения объявлений о выборах ректора на сайте Университета, в газете 
«БУДНИ», на досках объявлений, установленных в учебных корпусах Уни-
верситета; 

 публикует информацию о порядке выдвижения кандидатов на замещение 
должности ректора и сроках представления соответствующих документов в 
Комиссию; 

 координирует проведение собраний (конференций) трудовых коллективов 
структурных подразделений по избранию делегатов на Конференцию по 
выборам ректора НИУ «БелГУ»; 

 рассматривает и регистрирует документы, поступившие от кандидатов на 
замещение должности ректора НИУ «БелГУ», в соответствии с п. 4.5. на-
стоящего Положения; 

 подготавливает персональные данные кандидатов на должность ректора 
НИУ «БелГУ» (по установленной письмом Минобрнауки форме); 

 письменно уведомляет кандидатов о включении их в список претендентов 
на замещение должности ректора, представляемый на утверждение Учено-
му совету; 
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 готовит на утверждение Ученого совета НИУ «БелГУ» проект списка кан-

дидатов на замещение должности ректора НИУ «БелГУ» и заключения по 
кандидатурам; 

 подготавливает документы, необходимые для представления в Аттестаци-
онную комиссию; 

 письменно уведомляет кандидатов на замещение должности ректора о ре-
шении Аттестационной комиссии относительно включения (или исключе-
ния) их в список претендентов; 

 через газету «БУДНИ» и на сайте Университета оповещает работников и 
обучающихся о дате, месте и времени проведения Конференции по выборам 
ректора НИУ «БелГУ»; 

 не позднее 10 дней до даты проведения Конференции по выборам ректора 
НИУ «БелГУ» (но не ранее, чем будет получено соответствующее заключе-
ние Аттестационной комиссии) размещает на досках объявлений, публикует 
в газете «БУДНИ» и на сайте Университета список утвержденных кандида-
тов на замещение должности ректора с указанием занимаемой должности, 
места работы, образования, года рождения, ученой степени и ученого зва-
ния; 

 информирует работников и обучающихся Университета о графиках встреч с 
кандидатами на замещение должности ректора; 

 разрабатывает и утверждает формы удостоверений и мандатов делегатов 
Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ», бюллетеней для тайного 
голосования по избранию ректора, протоколов счетной комиссии и иных 
документов, необходимых для проведения Конференции; 

 организует изготовление утвержденных удостоверений и мандатов делега-
тов Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ», бюллетеней для тай-
ного голосования по избранию ректора и форм соответствующих протоко-
лов; 

 не позднее, чем за 10 дней до проведения Конференции по выборам ректора 
НИУ «БелГУ» обеспечивает работникам и обучающимся Университета воз-
можность ознакомиться с программами кандидатов на замещение должно-
сти ректора; 

 разрабатывает проекты документов, принимаемых Конференцией по выбо-
рам ректора НИУ «БелГУ»; 

 организует и проводит Конференцию по выборам ректора НИУ «БелГУ»; 
 наблюдает за процедурой голосования и организацией подсчета голосов; 
 осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения выборов 

ректора НИУ «БелГУ». 
2.6. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с планом. 
2.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Ко-

миссии считается правомочным, если в нем приняло участие не менее 2/3 ее членов. 
Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании ее членов. 

2.8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают 
председатель и секретарь. 
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3. Квалификационные требования, 

предъявляемые к кандидатам на должность ректора 
3.1. Ректор НИУ «БелГУ» избирается из числа квалифицированных автори-

тетных специалистов, имеющих высшее профессиональное образование, дополни-
тельное профессиональное образование в области государственного и муниципаль-
ного управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и 
экономики; ученую степень и ученое звание; стаж научной или научно-
педагогической работы не менее 5 лет. 

3.2. Должность ректора НИУ «БелГУ» может замещаться лицом в возрасте не 
старше 65 лет. 
 

4. Порядок выдвижения кандидатур на должность ректора НИУ «БелГУ»  
и сроки представления документов кандидатов в Комиссию  

4.1. Выдвижение кандидатур на должность ректора НИУ «БелГУ» и представ-
ление документов кандидатов в Комиссию в соответствии с письмом Минобрнауки 
начинается после утверждения Ученым советом Университета и опубликования ин-
формации о сроках подачи документов кандидатами на замещение должности рек-
тора НИУ «БелГУ». 

4.2. Право выдвижения и поддержки кандидатур на замещение должности 
ректора НИУ «БелГУ» принадлежит Ученому совету НИУ «БелГУ», Советам фа-
культетов и институтов НИУ «БелГУ», Ученым советам филиалов, собраниям тру-
довых коллективов структурных подразделений НИУ «БелГУ», конференциям обу-
чающихся дневной формы обучения, общественным организациям НИУ «БелГУ», 
путем самовыдвижения.  

На должность ректора НИУ «БелГУ» может быть выдвинуто неограниченное 
число кандидатур, но каждая из перечисленных выше структур имеет право выдви-
нуть не более одного кандидата при его согласии. 

4.3. Решение о выдвижении кандидатов на замещение должности ректора 
НИУ «БелГУ» принимается простым большинством голосов присутствующих на за-
седании Ученого совета НИУ «БелГУ» (Советов факультетов, институтов), Ученых 
советов филиалов, собраниях трудовых коллективов структурных подразделений 
НИУ «БелГУ», конференциях обучающихся дневной формы обучения, обществен-
ных организаций НИУ «БелГУ» открытым голосованием.  

4.4. Ученый совет НИУ «БелГУ», Советы факультетов и институтов, Ученые 
советы филиалов, собрания трудовых коллективов структурных подразделений 
НИУ «БелГУ», конференции обучающихся дневной формы обучения, обществен-
ные организации НИУ «БелГУ» оформляют решение о выдвижении кандидатов на 
замещение должности ректора НИУ «БелГУ» в форме протоколов (выписки из про-
токолов), удостоверенных подписями председателя коллегиального органа и секре-
таря.  

В протоколе (выписке из протокола) должны содержаться данные о количест-
ве участвовавших в заседании, количестве принимавших участие в голосовании по 
выдвижению кандидатур на замещение должности ректора НИУ «БелГУ» и количе-
стве голосов, поданных за выдвинутую кандидатуру, против и воздержавшихся. 
Данные документы представляют в Комиссию. 
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4.5. Для регистрации кандидата на замещение должности ректора НИУ «Бел-

ГУ» в Комиссию представляются следующие документы: 
 письменное заявление кандидата о намерении принять участие в выборах 

ректора НИУ «БелГУ», 
 автобиография, 
 личный листок по учету кадров, заверенный в Управлении кадров НИУ 

«БелГУ» – для работников НИУ «БелГУ», и заверенные по месту работы – 
для лиц, не работающих в НИУ «БелГУ», 

 копии документов о высшем образовании, ученой степени, ученом звании, 
заверенные в Управлении кадров НИУ «БелГУ» – для работников НИУ 
«БелГУ», и заверенные нотариально – для лиц, не работающих в НИУ 
«БелГУ», 

 сведения о прохождении за последние пять лет повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки или стажировки; 

 сведения с указанием тематики и количества научных трудов, тем диссер-
таций на соискание ученых степеней; 

 список научных трудов, 
 сведения о наградах, почетных званиях, 
 протоколы (выписки из протоколов) заседаний коллективов НИУ «БелГУ» 

по выдвижению его кандидатуры на замещение должности ректора НИУ 
«БелГУ», 

 программу кандидата (в 3-х экземплярах, пронумерованная, прошитая и 
подписанная кандидатом), 

 тезисы программы кандидата (объемом не более 2-х страниц), 
 копия трудовой книжки, заверенная в Управлении кадров НИУ «БелГУ» – 

для работников НИУ «БелГУ», и заверенная нотариально – для лиц, не ра-
ботающих в НИУ «БелГУ», 

 сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности, 

 информации о владении иностранными языками (указать какими, в какой 
степени), 

 сведения об участии в выборных органах государственной власти, 
 согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных, 
 дополнительные документы по усмотрению кандидатов. 
4.6. Комиссия рассматривает поданные документы кандидатов, готовит персо-

нальные данные кандидатов (по установленной форме) и выносит проект списка 
кандидатов Ученому совету НИУ «БелГУ» на утверждение.  

4.7. Решение об отказе в приеме документов от кандидатов на замещение 
должности ректора НИУ «БелГУ» допускается при наличии хотя бы одного из сле-
дующих оснований:  

 кандидат не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3.1., 3.2 
настоящего Положения; 
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 документы, направленные кандидатом в Комиссию, представлены не в 
полном объеме или оформлены (в т.ч. заверены) с нарушением требований, 
предусмотренных п.4.5. данного Положения.  
Решение о приеме (или об отказе в приеме) документов от кандидата утвер-

ждается Комиссией коллегиально. О принятом решении Комиссия письменно уве-
домляет кандидата после проведения соответствующего заседания. 

4.8. Заседание Ученого совета по утверждению кандидатов на замещение 
должности ректора для представления в Аттестационную комиссию проводится не 
позднее 70 календарных дней до истечения срока полномочий действующего ректо-
ра. 

4.9. Ученый совет рассматривает все кандидатуры на замещение должности 
ректора, представленные Комиссией, и голосованием по каждой кандидатуре при-
нимает решение о включении ее в список кандидатов, представляемых на рассмот-
рение Аттестационной комиссии. Решение принимается простым большинством го-
лосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в за-
седании. 

4.10. Утвержденный Ученым советом НИУ «БелГУ» список кандидатов на за-
мещение должности ректора НИУ «БелГУ» с указанием занимаемых должностей, 
мест работы, ученых степеней и ученых званий, согласованный Правительством 
Белгородской области и Советом ректоров вузов Белгородской области и другие не-
обходимые документы представляется для согласования в Аттестационную комис-
сию в соответствии с графиком ее работы. 

К списку кандидатов прикладываются заверенные копии заявлений кандидатов 
о намерении принять участие в выборах ректора НИУ «БелГУ», персональные дан-
ные кандидатов (по установленной форме), программы кандидатов (в 2-х экземпля-
ров пронумерованные, прошитые и подписанные кандидатами), тезисы программ 
кандидатов (объемом не более 2-х страниц), выписка из решения Ученого совета 
НИУ «БелГУ» об утверждении кандидатур. 

4.11. Список кандидатов на замещение должности ректора НИУ «БелГУ», со-
гласованный с Аттестационной комиссией, публикуются в газете «БУДНИ», разме-
щается на сайте НИУ «БелГУ» и досках объявлений университета, не позднее, чем 
за 10 дней до даты Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ», а также указы-
вается, где и когда можно ознакомиться с программами кандидатов. 

4.12. Кандидат на замещение должности ректора НИУ «БелГУ» имеет право 
снять свою кандидатуру (путем самоотвода) на любом этапе выборной кампании, но 
не позднее, чем за два дня до проведения Конференции по выборам ректора НИУ 
«БелГУ». Для кандидата, принявшего решение о снятии своей кандидатуры, требу-
ется представить в Комиссию соответствующее письменное заявление, после чего 
вопрос о снятии его кандидатуры считается окончательно решенным. 

4.13. Выборы признаются несостоявшимися, если на заседании Аттестационной 
комиссии было согласовано менее двух кандидатов. 

 
5. Дата проведения Конференции  

по выборам ректора НИУ «БелГУ» 
5.1. Дата проведения Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ» назнача-

ется Ученым советом НИУ «БелГУ» после принятия решения Аттестационной ко-
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миссией по кандидатурам для избрания на должность ректора НИУ «БелГУ» и со-
гласовывается с Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.2. Объявление о проведении Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ» 
должно быть опубликовано в газете «БУДНИ», размещено на сайте НИУ «БелГУ» и 
досках объявлений Университета, не позднее, чем за 10 дней до даты проведения 
Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ». 

 
6. Порядок избрания делегатов  

на Конференцию по выборам ректора НИУ «БелГУ» 
6.1. В соответствии с действующим законодательством делегаты Конференции 

по выборам ректора НИУ «БелГУ» избираются из числа педагогических, научных и 
иных категорий работников, обучающихся и членов общественных организаций 
Университета1. При этом члены Ученого совета должны составлять не более 50% 
общего числа делегатов. 

6.2. Избрание делегатов Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ» за-
канчивается за 12 дней до даты проведения Конференции по выборам ректора НИУ 
«БелГУ». 

6.3. Делегаты Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ» избираются на 
общих собраниях структурных подразделений и конференциях обучающихся днев-
ной формы обучения НИУ «БелГУ» и его филиалов, работников иных категорий 
(перечисленных в сноске) НИУ «БелГУ» и его филиалов в соответствии с численно-
стью работающих и обучающихся и нормами представительства, определяемыми 
Ученым советом НИУ «БелГУ». 

6.4. Общие собрания структурных подразделений по выдвижению делегатов на 
Конференцию по выборам ректора НИУ «БелГУ» являются правомочными, если в 
них участвует не менее 50% от количества членов соответствующих коллективов, 
конференции обучающихся дневной формы обучения по выдвижению делегатов на 
Конференцию по выборам ректора НИУ «БелГУ» являются правомочными, если в 
них участвуют не менее 2/3 избранных делегатов. Порядок голосования (тайное или 
открытое) определяется заседанием самостоятельно и отражается в его протоколе. 

6.5. Устанавливаются следующие нормы представительства делегатов на Кон-
ференцию по выборам ректора НИУ «БелГУ» (включая филиалы): 

 Ученый совет – в полном составе; 
 от научно-педагогических работников – 1 делегат от 10 человек; 
 от работников иных категорий – 1 делегат от 15 человек; 

                                                        
1 К педагогическим и научным работникам Университета относятся: преподавате-

ли штатные, преподаватели-совместители, иностранные преподаватели, научные со-
трудники штатные, научные сотрудники-совместители; к работникам иных категорий 
относятся: штатные сотрудники и сотрудники-совместители административно-
управленческого персонала (АУП), учебно-вспомогательного персонала (УВП), прочего об-
служивающего персонала (ПОП); к обучающимся относятся: студенты очной формы 
обучения, магистранты, аспиранты очной формы обучения, докторанты – в т.ч. ино-
странные. 
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 от обучающихся дневной формы обучения (студентов, магистрантов, аспиран-

тов, докторантов) – 2 делегата от каждого структурного учебного подразделе-
ния (факультеты, институты); 

 члены Комиссии (в полном составе); 
 от филиалов – по 6 человек от каждого филиала (по 2 делегата от научно-

педагогических работников, от работников иных категорий, от обучающихся 
дневной формы обучения); 

 от медицинского колледжа - 6 человек (по 2 делегата от научно-
педагогических работников, от работников иных категорий, от обучающихся 
дневной формы обучения); 

 от профсоюзных организаций студентов и сотрудников - по 1 делегату; 
 от общественных организаций – 1 делегат от организации. 

6.6. Обучающиеся дневной формы обучения Университета (студенты, магист-
ранты, аспиранты, докторанты, в т.ч. иностранные) проводят конференцию обу-
чающихся, которая формируется исходя из норматива: 1 делегат от 30 человек. Де-
легаты избираются на общих собраниях студенческих групп, к которым присоеди-
няются магистранты, аспиранты и докторанты данного факультета, института, кол-
леджа или филиала. 

6.7. Общие собрания структурных подразделений и конференции обучающихся 
дневной формы обучения имеют право избирать делегатами на Конференцию по 
выборам ректора НИУ «БелГУ» штатных работников структурных подразделений 
Университета или обучающихся в нем. 

6.8. Полномочия делегатов Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ» 
подтверждаются выписками из протоколов собраний и конференций, проводимых в 
структурных подразделениях. Выписки из протоколов собраний и конференций 
подписываются председателем и секретарем собрания (конференции) структурного 
подразделения и представляются в Комиссию не позднее, чем за 12 календарных 
дней до даты проведения Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ».  

6.9. Общий список делегатов Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ» 
формируется Комиссией не позднее, чем за 7 дней до даты проведения Конферен-
ции по выборам ректора НИУ «БелГУ», утверждается протоколом заседания Комис-
сии, выдаются персональные удостоверения делегатам Конференции по выборам 
ректора НИУ «БелГУ». 

 
7. Процедура проведения  

Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ» 
7.1. Регистрация делегатов Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ» 

организуется Комиссией. 
7.2. Заседание Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ» является пра-

вомочным при участии в нем не менее 2/3 избранного состава делегатов Конферен-
ции по выборам ректора НИУ «БелГУ». 

7.3. Конференцию по выборам ректора НИУ «БелГУ» открывает и ведет пред-
седатель Комиссии, который оглашает список кандидатов на замещение должности 
ректора НИУ «БелГУ». 
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7.4. Председатель Комиссии предлагает кандидатам на замещение должности 

ректора НИУ «БелГУ» занять место в президиуме вместе с приглашенными на Кон-
ференцию по выборам ректора НИУ «БелГУ» лицами. 

7.5. Принимается повестка дня и председатель Комиссии предлагает регламент 
Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ», который утверждается делегатами 
Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ» открытым голосованием. 

7.6. Конференция по выборам ректора НИУ «БелГУ» открытым голосованием 
избирает из своего состава мандатную комиссию по проверке полномочий делегатов 
Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ» и счетную комиссию. 

7.7. Члены мандатной комиссии простым большинством голосов из своего со-
става избирают председателя, секретаря мандатной комиссии и оформляет это ре-
шение протоколом № 1. Протокол подписывается председателем, секретарем, чле-
нами комиссии и заверяется гербовой печатью НИУ «БелГУ». 

В распоряжение мандатной комиссии предоставляются протоколы собраний и 
конференций по избранию делегатов на Конференцию по выборам ректора НИУ 
«БелГУ», проводимые в НИУ «БелГУ» и его филиалах. 

После проверки полномочий делегатов Конференции по выборам ректора НИУ 
«БелГУ» мандатная комиссия составляет протокол № 2 о подтверждении полномо-
чий делегатов Конференции. Протокол подписывается председателем, секретарем, 
членами комиссии и заверяется гербовой печатью НИУ «БелГУ». 

7.8. Члены счетной комиссии простым большинством голосов из своего состава 
избирают председателя счетной комиссии. 

7.9. Решение мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов Конфе-
ренции по выборам ректора НИУ «БелГУ» оглашается ее председателем до начала 
тайного голосования и утверждается делегатами Конференции по выборам ректора 
НИУ «БелГУ» открытым голосованием. 

7.10. В случае выявления мандатной комиссией нарушений, касающихся выда-
чи удостоверений делегатов Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ» (во 
время работы Конференции), Конференция по выборам ректора НИУ «БелГУ» при-
знается легитимной, если количество удостоверений, выданных с нарушением по-
рядка избрания делегатов, приведенного в настоящем Положении, не превышает 5% 
общего числа удостоверений делегатов Конференции. 

7.11. Мандатная комиссия обменивает удостоверения делегатов Конференции 
по выборам ректора НИУ «БелГУ» на их мандаты. 

7.12. Председатель Комиссии информирует делегатов Конференции по выбо-
рам ректора НИУ «БелГУ» о кандидатах на замещение должности ректора НИУ 
«БелГУ», утвержденных на заседании Ученого совета Университета после заседа-
ния Аттестационной комиссии. 

7.13. Каждому кандидату на замещение должности ректора НИУ «БелГУ» пре-
доставляется слово для изложения основных положений своей программы и ответов 
на вопросы. Продолжительность выступления кандидатов определяется Конферен-
цией по выборам ректора НИУ «БелГУ». 

7.14. По решению Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ» может быть 
проведено обсуждение программ кандидатов на замещение должности ректора НИУ 
«БелГУ». Продолжительность выступления делегатов определяется Конференцией. 
Делегаты Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ» в своих выступлениях 
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обязаны делать аргументированный вывод о поддержке или отказе в поддержке того 
или иного кандидата на замещение должности ректора. 

7.15. После обсуждения программ кандидатов и в соответствии с регламентом 
председатель Комиссии объявляет о проведении тайного голосования. 

7.16. Члены счетной комиссии меняют мандат каждого делегата Конференции 
по выборам ректора НИУ «БелГУ» на баллотировочный бюллетень для тайного го-
лосования под подпись. Делегат Конференции голосует лично, голосование за дру-
гих лиц не допускается. 

7.17. Все кандидаты на замещение должности ректора НИУ «БелГУ», не зая-
вившие о снятии своей кандидатуры, вносятся в единый бюллетень для тайного го-
лосования с указанием фамилии, имени, отчества.  

7.18. Форма бюллетеня для тайного голосования на Конференции по выборам 
ректора НИУ «БелГУ» утверждается Комиссией. Число баллотировочных бюллете-
ней должно быть равно списочному числу делегатов Конференции по выборам рек-
тора НИУ «БелГУ». 

7.19. Оборот каждого баллотировочного бюллетеня подписывается председате-
лем и секретарем Комиссии и заверяется гербовой печатью НИУ «БелГУ». 

Бюллетень считается недействительным, если в нем отмечены фамилии более, 
чем одной кандидатуры. Недействительными также признаются бюллетени неуста-
новленной формы. Эти бюллетени отделяются от остальных и их число указывается 
в протоколе. 

7.20. Для проведения процедуры тайного голосования в месте проведения 
Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ» устанавливаются кабины для го-
лосования и урны для баллотировочных бюллетеней, которые опечатываются за 
подписью председателя Комиссии, заверенной гербовой печатью Университета. 

7.21. Голосование осуществляется путем выделения какой-либо отметкой фа-
милии одного из кандидатов, внесенных в бюллетень установленной формы. 

7.22. Подсчет голосов делегатов Конференции по выборам ректора НИУ «Бел-
ГУ» начинается сразу после окончания тайного голосования и проводится без пере-
рыва до установления итогов голосования. Перед началом подсчета голосов предсе-
датель счетной комиссии в присутствии членов комиссии подсчитывает и погашает 
неиспользованные бюллетени, количество их вносится в протокол. Затем устанавли-
вается число зарегистрированных делегатов Конференции по выборам ректора НИУ 
«БелГУ» и число выданных бюллетеней. Эти данные также заносятся в протокол. 

7.23. Членами счетной комиссии вскрываются урны с баллотировочными бюл-
летенями, производится подсчет голосов в специально отведенном помещении. По-
сле подсчета голосов делегатов Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ» 
счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, в котором указыва-
ются следующие данные:  

 общее число списочного состава делегатов Конференции по выборам рек-
тора НИУ «БелГУ», 

 число зарегистрированных делегатов,  
 число выданных баллотировочных бюллетеней, 
 число выданных (неиспользованных) бюллетеней, 
 число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах, 
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 число действительных баллотировочных бюллетеней, 
 число бюллетеней, признанных недействительными, 
 число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в баллотиро-

вочный бюллетень. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами счетной комиссии. 

При этом любой член счетной комиссии может приложить свое особое мнение 
письменно. 

7.24. После оформления протокола счетная комиссия запечатывает баллотиро-
вочные бюллетени в конверт, который подписывается членами счетной комиссии и 
опечатываются гербовой печатью НИУ «БелГУ». 

7.25. Протокол счетной комиссии по выборам ректора НИУ «БелГУ» оглашает-
ся ее председателем и выносится на утверждение делегатами Конференции по вы-
борам ректора НИУ «БелГУ» путем открытого голосования. 

 
8. Решение о выборах ректора НИУ «БелГУ» 

8.1. По результатам тайного голосования Конференция по выборам ректора 
НИУ «БелГУ» принимает одно из следующих решений: 

 считать одного из кандидатов избранным на должность ректора НИУ «Бел-
ГУ»; 

 назначить второй тур выборов с указанием двух кандидатов на замещение 
должности ректора; 

 признать выборы несостоявшимися. 
8.2. Решение о выборах ректора НИУ «БелГУ» является действительным, если 

в голосовании приняли участие не менее 2/3 списочного состава делегатов Конфе-
ренции по выборам ректора НИУ «БелГУ». 

8.3. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов, но 
не менее 50% плюс 1 голос делегатов Конференции по выборам ректора НИУ «Бел-
ГУ», принявших участие в голосовании. 

8.4. Если ни один из кандидатов не получил указанного числа голосов, то Кон-
ференция по выборам ректора НИУ «БелГУ» принимает решение о проведении вто-
рого тура голосования. 

8.5. Во втором туре голосования участвуют два кандидата, набравшие в первом 
туре наибольшее число голосов. 

Второй тур голосования проводится в рамках этой же Конференции по выбо-
рам ректора НИУ «БелГУ». В работе Конференции объявляется перерыв для изго-
товления баллотировочных бюллетеней для второго тура голосования. 

8.6. Избранным по результатам второго тура считается кандидат, получивший 
более 50% голосов делегатов Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ», если 
в голосовании приняли участие не менее 2/3 списочного состава делегатов. При раз-
делении голосов поровну проводится повторное голосование на той же Конферен-
ции. 

8.7. Выборы признаются Конференцией по выборам ректора НИУ «БелГУ» не-
состоявшимися, если ни один из кандидатов не получил более 50% голосов делега-
тов Конференции, принявших участие в голосовании. 
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Если голосование на конференции проводилось по двум кандидатурам и никто 

из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то выборы признаются 
несостоявшимися. 

8.8. Повторные выборы ректора проводятся в случае нарушения установленно-
го законодательством Российской Федерации, Уставом НИУ «БелГУ» и настоящим 
Положением порядка выборов ректора, либо в случае признания выборов ректора 
несостоявшимися или недействительными. 

8.9. Процедура проведения повторных выборов ректора НИУ «БелГУ» должна 
включать проведение заново всех вышеназванных мероприятий. 

8.10. Ректор НИУ «БелГУ», избранный в соответствии с настоящим Положени-
ем, вступает в должность после утверждения его в должности Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации и заключения с ним трудового договора.  
 

9. Заключительные положения  
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ученым 

советом НИУ «БелГУ».  
9.2. Положение о процедуре выборов ректора государственного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Белгородский государ-
ственный университет», утвержденного Ученым советом (протокол № 5 от 29 де-
кабря 2006 года) утрачивает силу с момента принятия настоящего Положения. 
 
 
 


