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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

мероприятия 

Результат по итогам выполнения 

мероприятия 

Примечание: 

ответственные 

исполнители 
 

1 2 3 4 5 

1.  Заседание ректората ВятГУ 19.12.2016 

Создание рабочей группы по подготовке 

проекта положения о выборах ректора и 

плана мероприятий по процедуре 

выборов ректора. 

Приказ и.о. ректора от 19.12.2016 № 854 

«О создании рабочей группы» 

И.о. ректора 

ВятГУ В.Н. Пугач 

2.  
Информирование коллектива о начале 

процедуры выборов ректора 
19.12.2016 

Размещение объявления о начале 

процедуры выборов ректора ВятГУ на 

официальном сайте ВятГУ 

Учёный секретарь 

Учёного совета 

И.В. Ходырева  

3.  Заседание Учёного совета ВятГУ 22.12.2016  

Утверждение Положения о выборах 

ректора, состава комиссии по выборам 

ректора, плана мероприятий по выборам 

ректора 

Председатель и 

учёный секретарь 

Учёного совета 

4.  
Заседание Комиссии по выборам 

ректора 
22.12.2016 

1. Выборы председателя и секретаря 

комиссии по выборам ректора. 

2. Распределение обязанностей между 

членами Комиссии по выборам 

ректора. 

Комиссия по 

выборам ректора 
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5.  

Информирование коллектива ВятГУ 

о:  

 Положении о выборах ректора,  

 о составе комиссии по выборам 

ректора, 

 о Плане мероприятий по выборам 

ректора 

23.12.2016 

Размещение Положения о выборах 

ректора, состава комиссии по выборам 

ректора, плана мероприятий по выборам 

ректора на официальном сайте ВятГУ и 

информационных стендах ВятГУ 

Председатель 

комиссии по 

выборам ректора, 

учёный секретарь 

Учёного совета 

И.В. Ходырева 

6.  

Выдвижение кандидатур на 

должность ректора и приём 

документов кандидатов на должность 

ректора 

С 900 23.12.2016 

до 1600 10.01.2017 

1. Выписки из протоколов субъектов 

выдвижения по выдвижению 

кандидатур на должность ректора, 

при самовыдвижении кандидата – 

подписные листы. 

2. Приём документов от кандидатов на 

должность ректора в соответствии с 

п. 5.6 Положения о выборах ректора, 

по адресу: ул.Московская, д.36, 

Учебный корпус № 1, каб. № 405. 

3. Список кандидатов на должность 

ректора ВятГУ для представления на 

утверждение Ученому совету ВятГУ. 

Руководители 

субъектов 

выдвижения,  

кандидаты на 

должность 

ректора, 

председатель 

комиссии по 

выборам ректора. 

 

7.  

Заседание Учёного совета ВятГУ по 

утверждению списка кандидатов на 

замещение должности ректора 

10.01.2017 

Утверждение списка кандидатов на 

замещение должности ректора для 

представления в Аттестационную 

комиссию Министерства образования и 

науки РФ 

Председатель и 

учёный секретарь 

Учёного совета, 

председатель 

комиссии по 

выборам ректора 



4 

1 2 3 4 5 

8.  

Представление кандидатами на 

должность ректора в комиссию по 

выборам ректора документов в 

соответствии с п. 5.13 Положения о 

выборах ректора 

до 25.01.2017 

до 1800 

Документы кандидатов на должность 

ректора в соответствии с п. 5.13 

Положения о выборах ректора 

Председатель 

комиссии по 

выборам ректора, 

кандидаты на 

должность 

ректора 

9.  

Согласование списка кандидатов на 

замещение должности ректора с 

Губернатором Кировской области 

11.01.2017 -

25.01.2017 

Получение письма от Губернатора 

Кировской области о списке кандидатов 

и поддержке кандидата на должность 

ректора 

Председатель 

комиссии по 

выборам ректора, 

учёный секретарь 

Учёного совета 

И.В. Ходырева 

10.  

Согласование списка кандидатов на 

замещение должности ректора с 

Советом ректоров вузов Кировской 

области 

11.01.2017 -

25.01.2017 

Получение письма от Совета ректоров 

Кировской области о списке кандидатов 

и поддержке кандидата на должность 

ректора 

Председатель 

комиссии по 

выборам ректора, 

учёный секретарь 

Учёного совета 

И.В. Ходырева 

11.  

Представление в Аттестационную 

комиссию Минобрнауки России 

списка кандидатов на замещение 

должности ректора и материалов по 

ним в соответствии с перечнем, 

определённым п.4.3 приказа 

Минобрнауки России от 16.03.2015 № 

240 (с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки России от 

15.12.2015 №1474) 

до 01.02.2017 

Передача списка кандидатов на 

замещение должности ректора и 

материалов по ним в Аттестационную 

комиссию Минобрнауки России в 

соответствии с перечнем, определённым 

п.4.3 приказа Минобрнауки России от 

16.03.2016 № 240 и письма 

Минобрнауки России от 16 декабря 2016 

г. № ВК-2951/12 

Председатель 

комиссии по 

выборам ректора, 

учёный секретарь 

Учёного совета 

И.В. Ходырева 
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12.  

Рассмотрение Аттестационной 

комиссией кандидатов на должность 

ректора и явка кандидатов на 

заседание Аттестационной комиссии 

Минобрнауки России 

Согласно графику 

работы 

Аттестационной 

комиссии 

Минобрнауки 

России 

 

Решение Аттестационной комиссии по 

результатам прохождения аттестации 

кандидатами на замещение должности 

ректора ВятГУ 

 

13.  

Получение выписок из протокола 

заседания Аттестационной комиссии 

по результатам прохождения 

аттестации кандидатами на замещение 

должности ректора ВятГУ 

В течение 7 

рабочих дней 

после заседания 

Аттестационной 

комиссии 

(не позднее 

10.03.2017) 

Выписки из протокола заседания 

Аттестационной комиссии по 

результатам прохождения аттестации 

кандидатами на замещение должности 

ректора ВятГУ 

Председатель 

комиссии по 

выборам ректора 

14.  

Доведение до сведения работников и 

обучающихся ВятГУ информации о 

кандидатах на должность ректора, 

прошедших аттестацию в 

Аттестационной комиссии 

Минобрнауки России 

В течение 1 

рабочего дня 

после получения 

решения 

Аттестационной 

комиссии 

Минобрнауки 

России 

(не позднее 

11.03.2017) 

Размещение на сайте ВятГУ и 

информационных стендах ВятГУ 

информации о кандидатах на должность 

ректора ВятГУ, прошедших аттестацию 

в Аттестационной комиссией 

Минобрнауки России 

Председатель 

комиссии по 

выборам ректора, 

учёный секретарь 

Учёного совета 

И.В. Ходырева 
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15.  

Заседание Учёного совета ВятГУ по 

проведению Конференции работников 

и обучающихся по выборам ректора 

В течение 5 

рабочих дней 

после получения 

решения 

Аттестационной 

комиссии 

Минобрнауки 

России 

(не позднее 

16.03.2017) 

1. Назначение даты проведения 

конференции работников и 

обучающихся по выборам ректора для 

её согласования с Минобрнауки 

России. 

2. Утверждение Ученым советом ВятГУ 

норм представительства всех 

категорий работников и обучающихся 

и квот от подразделений ВятГУ на 

Конференцию по выборам ректора 

Председатель и 

учёный секретарь 

Учёного совета, 

председатель 

комиссии по 

выборам ректора 

16.  

Согласование в Министерстве 

образования и науки Российской 

Федерации даты проведения 

конференции 

В течение 5 

рабочих дней  

(не позднее 

23.03.2017) 

Получение согласования в Минобрнауки 

России даты проведения конференции 

Председатель 

комиссии по 

выборам ректора 

17.  

Информирование коллектива ВятГУ о 

дате, месте и времени проведения 

конференции работников и 

обучающихся по выборам ректора 

В течение двух 

рабочих дней 

после получение 

согласования в 

Минобрнауки 

России даты 

проведения 

конференции 

Размещение на официальном сайте 

ВятГУ и информационных стендах 

ВятГУ объявления о дате проведения 

конференции по выборам ректора 

Председатель 

комиссии по 

выборам ректора, 

учёный секретарь 

Учёного совета 

И.В. Ходырева 

18.  

Подготовка к проведению 

Конференции работников и 

обучающихся по выборам ректора 

до 23.03.2017 
Документы для проведения 

конференции по выборам ректора 

Комиссия по 

выборам ректора 
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19.  

Выдвижение коллективами ВятГУ 

делегатов на Конференцию по 

выборам ректора 

09.03.2017 – 

31.03.2017 

Представление структурными 

подразделениями ВятГУ протоколов 

выдвижения делегатов на Конференцию 

по выборам ректора в Комиссию по 

выборам ректора 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

председатель 

комиссии по 

выборам ректора 

20.  

Представление коллективам ВятГУ 

программ кандидатов на должность 

ректора, проведение встреч 

коллективов с кандидатами, 

проведение агитационной кампании 

кандидатов на должность ректора, 

допущенных к участию в выборах 

ректора Аттестационной комиссией, 

осуществление контроля над 

агитационной кампанией кандидатов 

на должность ректора. 

09.03.2017 – 

31.03.2017 

1. Ознакомление коллективов ВятГУ с 

положениями программ кандидатов 

на должность ректора, размещение 

предвыборных программ кандидатов 

на должность ректора. 

2. Размещение графика проведения 

встреч коллектива с кандидатами на 

сайте ВятГУ и информационных 

стендах ВятГУ. 

3. Проведение встреч кандидатов с 

коллективами ВятГУ и иные 

выборные мероприятий в строгом 

соответствии с положением о 

выборах ректора вуза и 

законодательством Российской 

Федерации. 

Комиссия по 

выборам ректора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

21.  

Заседание комиссии по выборам 

ректора для утверждения списка 

делегатов на конференцию по 

выборам ректора 

Не позднее, чем 

за 7 рабочих дней 

до даты 

проведения 

конференции по 

выборам ректора 

1. Решение комиссии по выборам 

ректора об утверждении списка 

делегатов на конференцию по 

выборам ректора, избранным на 

собраниях коллективов структурных 

подразделений ВятГУ. 

2. Утверждение форм документов по 

Председатель 

комиссии по 

выборам ректора 
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проведению конференции по выборам 

ректора. 

22.  
Проведение Конференции работников 

и обучающихся по выборам ректора 

Дата, 

согласованная с 

Минобрнауки 

России 

1. Подведение итогов выборов ректора в 

соответствии с Положением о 

выборах ректора. 

2. Протокол заседания конференции по 

выборам ректора. 

Председатель 

комиссии по 

выборам ректора 

23.  

Направление документов в 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации на избранного 

ректора 

Не позднее 

недели со дня 

проведения 

конференции 

Сдача документов на избранного 

ректора в Минобрнауки России 

Председатель 

комиссии по 

выборам ректора 

 

 

Ученый секретарь Ученого совета           И.В. Ходырева 


