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Приложение  
к приказу от «____» ___________ 2019 г. № ________ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» 

(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

____________________________  К.М. Иванов 

«____» ___________ 2019 г. 

П Л А Н 

мероприятий по проведению процедуры выборов ректора на альтернативной основе 
 

№ Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

мероприятия 

Результат по итогам выполнения мероприятия Примеча
ние 

1. Издание приказа о начале процедуры выборов ректора 
на основании приказа Минобрнауки России от 
28.12.2018 №1396 «О начале приема документов 
кандидатов на должность руководителей 
образовательных организаций, подведомственных 
Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации». 

Утверждение плана мероприятий по проведению 
процедуры выборов ректора на альтернативной основе 

14.01.2019 г. Приказ ректора от 14.01.2019 № ____-О «О начале 
процедуры выборов ректора ФГБОУ ВО «Балтийский 
государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»» 

 



2 
План мероприятий по проведению процедуры выборов ректора БГТУ «ВОЕНМЕХ» им Д.Ф. Устинова на альтернативной основе 

2. Заседание Ученого совета 

2.1. Доведение до членов Ученого совета 
содержания приказа Минобрнауки России от 
28.12.2018 №1396 «О начале приема документов 
кандидатов на должность руководителей 
образовательных организаций, подведомственных 
Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации». 

2.2. Утверждение Положения о процедуре выборов 
ректора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Балтийский 

государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д,Ф. Устинова». 

2.3. Утверждение состава Комиссии по выборам 
ректора. 
2.4. Утверждение председателя Комиссии по 
выборам ректора. 
2.5. Утверждение сроков начала и окончания 
выдвижения кандидатов на замещение должности 
ректора. 
2.6. Утверждение сроков представления 
кандидатами на замещение должности ректора в 
Комиссию по выборам ректора необходимых 
документов.  

17.01. 2019 г. Проведение заседание Ученого совета: 
- утверждение Положения о процедуре выборов ректора 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Балтийский 

государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д,Ф. Устинова»; 

- утверждение состава Комиссии по выборам ректора; 
- утверждение председателя Комиссии по выборам 
ректора; 
- утверждение сроков начала и окончания выдвижения 
кандидатов на замещение должности ректора; 
- утверждение сроков представления кандидатами на 
замещение должности ректора в Комиссию по выборам 
ректора необходимых документов 

 

3. Издание приказа об утверждении состава Комиссии по 
выборам ректора. 

Утверждение Положения о процедуре выборов ректора 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. 

17.01. 2019 г. Издание приказов  



3 
План мероприятий по проведению процедуры выборов ректора БГТУ «ВОЕНМЕХ» им Д.Ф. Устинова на альтернативной основе 

4. Размещение информации о процедуре выборов ректора 
на сайте БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: 

а) Положение о процедуре выборов ректора 

б) план мероприятий по проведению процедуры 
выборов ректора БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова на альтернативной основе; 
в) о составе Комиссии по выборам ректора 

г) о времени и месте приема документов кандидатов 
на должность ректора 

17.01.2019 г. Информация размещается на сайте университета 
www.voenmeh.ru 

 

5. Проведение собраний работников структурных 
подразделений университета по выдвижению 
кандидатур на замещение должности ректора. 

Самовыдвижение кандидатов на должность ректора 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д,Ф. Устинова. 

с 17.01.2019 г.  
по 06.02.2019 г. 

Проведение собраний работников структурных 
подразделений университета, на которых выдвигаются 
кандидатуры на замещение должности ректора. 

Самовыдвижение кандидатов. 

 

6. Представление кандидатами на замещение должности 
ректора в Комиссию по выборам ректора необходимых 
документов 

с 21.01.2019 г.  
по 08.02.2019 г. 

Кандидаты на замещение должности ректора 
представляют в Комиссию по выборам ректора 
необходимые документы 

 

7. Прием, регистрация документов от кандидатов на 
должность ректора 

с 21.01.2019 г.  
по 08.02.2019 г 

Осуществляется прием и регистрация документов от 
кандидатов на замещение должности ректора 

 

8. Рассмотрение Комиссией по выборам ректора 
документов, представленными кандидатами на 
замещение должности ректора и передача документов в 
Ученый совет БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

до 13.02.2019 г. На заседании Комиссии по выборам ректора 
рассматриваются документы кандидатов на замещение 
должности ректора. Формируется список кандидатов на 
замещение должности ректора. Передача документов 
Ученому секретарю Ученого совета университета 

 

9. Уведомление лиц, намеренных участвовать в выборах 
на должность Ректора, о включении в список 
кандидатов на должность Ректора, представляемый на 
рассмотрение Ученому совету Университета. 

В случае нарушения процедуры выдвижения 
кандидата, уведомление об отказе в регистрации его 
кандидатуры. 

до 13.02.2019 г. Письменное уведомление лиц, намеренных участвовать 
в выборах на должность Ректора, о включении в список 
кандидатов на должность Ректора, представляемый на 
рассмотрение Ученому совету Университета 

 

http://www.voenmeh.ru/
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10. Заседание Ученого совета 

Утверждение списка кандидатов на замещение должности 

ректора БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

13.02.2019 г. Утверждение списка кандидатов на замещение 
должности ректора 

 

11. Согласование кандидатур на замещение должности 
ректора с Советом ректоров вузов Санкт-Петербурга 

до 18.02.2019 г. Получение от Совета ректоров Санкт-Петербурга 

выписки из протокола заседания о согласовании списка 
кандидатов на замещение должности ректора 

 

12. Согласование кандидатур на замещение должности 
ректора с исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации 

до 18.02.2019 г. Получение от Администрации Санкт-Петербурга 

согласования списка кандидатов на замещение 
должности ректора 

 

13. Представление утвержденного списка в Аттестационную 
комиссию Минобрнауки России 

с 18.02.2019 г. 
по 01.03.2019 г. 

Направление списка кандидатов на замещение 
должности ректора и других необходимых документов в 
Минобрнауки России 

 

14. Рассмотрение Аттестационной комиссией Минобрнауки 
России предложений по кандидатам и материалов 
кандидатов на должность ректора БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова 

В соответствии с 
графиком заседа-

ний Аттестацион-

ной комиссии 

Минобрнауки 
России 

Решение Аттестационной комиссией Минобрнауки 
России в отношении кандидатов на должность ректора 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

 

15. Уведомление кандидатов на должность ректора БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова о решении 
Аттестационной комиссии Минобрнауки России 

В течение 2 дней с 
момента получе-

ния решения 
Аттестационной 

комиссииМинобр
науки России 

Письменное уведомление кандидатов на должность 
ректора БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова о 
решении Аттестационной комиссией Минобрнауки 
России 

 

16. Доведение до сведения коллектива университета 
информации об утверждении Аттестационной комиссией 
Минобрнауки России списка кандидатов на замещение 
должности ректора с указанием занимаемых 
должностей, мест работы, ученых степеней и званий. 

В течение одного 
рабочего дня со дня 

получения инфор-

мации из Минобр-

науки России 

Информация размещается: 
- на сайте университета www.voenmeh.ru 

- на информационных стендах 

 

http://www.voenmeh.ru/
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17. Информирование коллектива университета о месте, где 
можно ознакомиться с Программами кандидатов на 
замещение должности ректора 

В течение одного 
рабочего дня со 
дня получения 
информации из 
Минобрнауки 

России 

Информация размещается: 
- на сайте университета www.voenmeh.ru 

- на информационных стендах 

- в газете «За инженерные кадры» (по готовности 
тиража) 

 

18. Согласование с Минобрнауки России даты проведения 
выборов 

По согласованию 
с Минобрнауки 

России 

По согласованию с Минобрнауки России определяется 
дата проведения выборов 

 

19. Информирование коллектива университета о дате и 
месте проведения Конференции по выборам ректора 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

На следующий 
рабочий день 

после получения 
информации о 

дате проведения 
Конференции от 

Минобрнауки 
России 

Информация размещается: 
- на сайте университета www.voenmeh.ru 

- на информационных стендах 

 

20. Проведение Конференции по выборам ректора БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

В день, 

согласованный с 
Минобрнауки 

России 

Проведение Конференции, получение протоколов 
счетной комиссии с результатами выборов 

 

21. Представление в Минобрнауки России всех 
необходимых документов по итогам выборов ректора 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

Не позднее 2-х 
недель до 
окончания 

полномочий 
действующего 

ректора 

(до 12.04.2019 г.) 

  

 

http://www.voenmeh.ru/
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