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ПОЛОЖЕНИЕ 

о процедуре выборов ректора ИГЭУ в 2021 году 
 

На основании приказа № 764 от 18.08.2021 г. Министра науки и 
высшего образования Российской Федерации Фалькова В.Н., письма 
Директора Департамента государственной службы и кадровой политики 
Минобрнауки России Свистунова А.А. № МН-10/2992 от 19.08.2021 г. в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 30 августа 2018 г. № 35н 
«Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителя образовательной организации, 
подведомственной Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 августа 2018 г., регистрационный № 52025) с изменениями, 
внесенными приказами Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 26 июля 2019 г. № 529 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 7 ноября 2019 г., 
регистрационный № 56440), от 26 декабря 2019 г. № 1446 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2020 г., 
регистрационный № 57420) и от 28 августа 2020 г. № 1132 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 5 октября 2020 г., 
регистрационный № 60224), устава ФГБОУ ВО «Ивановский 
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»  
утвердить следующую процедуру выборов ректора: 

1. Ученый Совет ИГЭУ формирует Комиссию по выборам ректора 
(далее Комиссия) и утверждает председателя Комиссии. 

2. Кандидаты представляют в Комиссию следующие сведения о 
себе с учетом профессионального стандарта «Руководитель образовательной 
организации высшего образования», вступившим в силу с 01.09.2021 г. и 
«Единого квалификационного справочника должностей руководителей и 
служащих» (утвержден приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 г. №1н): 

 
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ 

____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) кандидата на должность 
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руководителя образовательной организации) 
 

1. Число, месяц, год и место рождения. 
2. Сведения об образовании: 

окончил (когда, что) с указанием наименования направления подготовки, специальности, 
квалификации с приложением заверенных копий документов. 

3. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и даты их 
присуждения, номеров соответствующих дипломов с приложением заверенных копий 
документов. 

4. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения и номеров 
соответствующих аттестатов с приложением заверенных копий документов. 

5. Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной переподготовки в 
области государственного и муниципального управления, управления персоналом, 
управления проектами, менеджмента и экономики с приложением заверенных копий 
документов. 

6. Тематика и количество научных трудов. 
7. Сведения о наградах, почетных званиях. 
8. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности. 
9. Владение иностранными языками. 
10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти, муниципального 

управления. 
11. Сведения о работе, заверенная копия трудовой книжки. 
12. Сведения о стаже и характере управленческой, а также научно-педагогической 

деятельности. 
13. Предложения кандидата по реализации программы развития образовательной 

организации + тезисы (5 л., если предложения превышают 10 л.). 
14. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 
15. Согласие на обработку персональных данных. 
16. Дополнительные документы по усмотрению кандидатов. 

3. В период до 22 сентября 2021 г. Комиссия готовит для 
утверждения Ученым Советом ИГЭУ форму бюллетеня по выборам ректора. 

4. Могут использоваться следующие варианты выдвижения 
кандидатур на должность ректора ИГЭУ: 

− самовыдвижение; 
− решение Ученого Совета факультета; 
− решение заседания кафедры; 

Выдвижение кандидатур на должность ректора ИГЭУ проводится в 
период с 24 сентября 2021 г. до 12 часов 29 сентября 2021 г. Кандидаты на 
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должность ректора подают личное заявление и сведения согласно п.2 
настоящего положения в Комиссию по выборам ректора в указанный срок. 

5. Комиссия по выборам ректора: 
− принимает и рассматривает документы, поступившие от 

кандидатов на должность ректора; 
− представляет на утверждение Ученого Совета ИГЭУ форму 

бюллетеня для тайного голосования; 
− подготавливает и передает в Ученый Совет ИГЭУ список 

кандидатов на должность ректора и их материалы для 
утверждения 29 сентября 2021 г.; 

− на основании представленных сведений готовит документы по 
кандидатам на должность ректора ИГЭУ для согласования с 
органом региональной власти и Советом ректоров вузов региона 
до 30 сентября 2021 г.; 

− готовит документы и представляет их в Аттестационную 
комиссию Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации до 1 октября 2021 г.; 

6. Кандидаты на должность ректора ИГЭУ представляют в 
Комиссию до 29.09.2021 г. свою программу (в 2-х экземплярах, 
пронумерованную, прошитую и подписанную кандидатом), тезисы данной 
программы и сведения о кандидате. 

7. Ученый Совет ИГЭУ 29.09.2021 г. заслушивает выступления 
кандидатов на должность ректора ИГЭУ, утверждает список кандидатов для 
представления в Аттестационную комиссию Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации. Дата проведения конференции по 
выборам ректора ИГЭУ согласовывается Министерством образования и 
науки Российской Федерации после принятия решения Аттестационной 
комиссией. 

8. Устанавливаются следующие нормы представительства 
делегатов от кафедр, структурных подразделений на конференцию 
работников и обучающихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ивановский 
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» по 
выборам ректора ИГЭУ: 
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− в состав делегатов Конференции входят все члены Ученого 
совета ИГЭУ, члены профкома профсоюзной организации сотрудников и 
преподавателей ИГЭУ, представитель профкома студентов и аспирантов 
ИГЭУ; 

− каждая кафедра на своем собрании избирает делегатов на 
конференцию (один делегат от пяти педагогических работников); 

− каждый факультет на собрании студенческих групп (потоков) 
избирает четырех делегатов и одного аспиранта; 

− другие категории работников ИГЭУ и учебно-вспомогательного 
персонала избирают делегатов на своих собраниях (один делегат от 
пятнадцати сотрудников). 

9. Процедура проведения Конференции 

9.1. Конференцию открывает председатель Комиссии по выборам 
ректора, который оглашает список кандидатов на замещение должности 
ректора ИГЭУ, рекомендованных Аттестационной комиссией Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, оглашает количество 
делегатов, зарегистрировавшихся для участия в конференции. 

9.2. Конференция считается правомочной, если в ее работе 
принимает участие не менее 2/3 списочного состава ее делегатов. 

9.3. Конференция открытым голосованием из своего состава 
избирает: 

− председателя Конференции и секретариат; 
− мандатную комиссию по проверке полномочий делегатов 

Конференции; 
− счетную комиссию. 

9.4. Члены мандатной комиссии простым большинством из своего 
состава избирают председателя мандатной комиссии. 

9.5. Члены счетной комиссии простым большинством из своего 
состава избирают председателя счетной комиссии. 

9.6. Решение мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов 
Конференции оглашается ее председателем до начала проведения процедуры 
тайного голосования, и утверждается делегатами Конференции открытым 
голосованием. 
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9.7. Принимается повестка дня и регламент проведения 
Конференции. 

9.8. Каждому из кандидатов на замещение должности ректора ИГЭУ 
предоставляется слово для изложения своей программы и ответов на 
вопросы. 

9.9. Все кандидатуры на замещение должности ректора ИГЭУ, не 
заявившие о снятии своей кандидатуры, вносятся в единый бюллетень для 
тайного голосования, форма которого утверждается на заседании Ученого 
Совета ИГЭУ. 

9.10. После обсуждения программ кандидатов на замещение 
должности ректора ИГЭУ, делегаты приступают к процедуре выборов, 
получают бюллетени для тайного голосования. Число избирательных 
бюллетеней должно равняться списочному составу делегатов Конференции. 

9.11. Каждый делегат, участвующий в Конференции, получает 
баллотировочный бюллетень под роспись и голосует лично. Голосование за 
других лиц не допускается. 

9.12. Место проведения Конференции оборудуется урнами для 
избирательных бюллетеней, а также создаются условия для соблюдения 
условий для тайного голосования. 

9.13. Перед началом подсчета голосов председатель счетной комиссии 
в присутствии ее членов подсчитывает и погашает неиспользованные 
бюллетени. 

9.14. Членами счетной комиссии вскрывается урна и производится 
подсчет голосов посредством проверки избирательных бюллетеней. Подсчет  
голосов делегатов начинается сразу после окончания голосования и 
проводится без перерыва до составления и подписания всеми членами 
счетной комиссии протокола об итогах голосования. 

9.15. После подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол 
об итогах голосования, в котором указываются следующие данные: 

− количество избранных делегатов Конференции; 
− количество зарегистрированных для участия в Конференции 

делегатов; 
− количество выданных бюллетеней; 
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− количество неиспользованных (невыданных) бюллетеней; 
− количество бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах; 
− количество действительных бюллетеней; 
− количество бюллетеней, признанных недействительными; 
− число голосов поданных за каждого из кандидатов на должность 

ректора ИГЭУ, включенного в бюллетень. 

Протокол счетной комиссии подписывается всеми членами счетной 
комиссии. 

9.16. Протокол счетной комиссии оглашается ее председателем и 
утверждается Конференцией открытым голосованием. 

10.  Решение о выборах ректора. 

10.1. По результатам тайного голосования Конференция принимает 
одно из следующих решений: 

− избрание одного из кандидатов на должность ректора ИГЭУ; 
− назначение второго тура выборов с указанием двух кандидатур 

на должность ректора ИГЭУ; 
− признание выборов несостоявшимися. 

10.2. Решение Конференции является действительным, если в 
голосовании приняло участие не менее 2/3 списочного состава делегатов. 

10.3. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число 
голосов, но не менее 50% + 1 голос делегатов, участвующих в Конференции. 

10.4. Если ни один из кандидатов на должность ректора ИГЭУ не 
получил необходимого числа голосов, то Конференция вправе принять 
решение о проведении второго тура голосования. 

10.5. Во втором туре голосования участвуют два кандидата, 
получившие в первом туре наибольшее число голосов. 

10.6. Избранным по результатам второго тура считается кандидат, 
получивший не менее 50% + 1 голос делегатов, участвующих в 
Конференции. 
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10.7. Выборы признаются Конференцией несостоявшимися, если ни 
один из кандидатов на замещение должности ректора ИГЭУ не получил 
более 50% голосов делегатов, участвующих в Конференции. 

10.8. Ректор ИГЭУ, избранный в соответствии с настоящим 
Положением, вступает в должность после утверждения его Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации и заключения с ним 
трудового договора. 

 
Утверждено на заседании Ученого Совета ИГЭУ 
24 сентября 2021 года, протокол № 3 

 
 

 
Председатель Ученого Совета ИГЭУ                            С.В. Тарарыкин 

 
 

Ученый секретарь Ученого Совета ИГЭУ                              О.А. Ширяева 


