
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу от 29.12.2020 № 342 

 

ПЛАН  

мероприятий по процедуре проведения выборов ректора КГУ на альтернативной основе в 2021 г. 

(утвержден решением ученого совета КГУ от 28.12.2020, протокол № 5) 

№ п/п 

Название мероприятия 

Сроки выполнения 

мероприятий 

Результат по итогам 

выполнения 

мероприятий 

Исполнители 

1  

Заседание ученого совета КГУ по 

вопросам: утверждения плана 

мероприятий по проведению  

процедуры выборов ректора Курского 

государственного университета; 

утверждения Положения о порядке 

выборов ректора Курского 

государственного университета; 

создания Комиссии  выборам ректора 

Курского государственного 

университета; (далее - Комиссия);  

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2020 

Принятие решений 

ученого совета КГУ: 

об утверждении 

плана мероприятий  

по выборам ректора 

КГУ; об утверждении 

Положения о порядке 

выборов ректора; о 

создании Комиссии,  

 

Ученый совет КГУ 

2  

Размещение информации о ходе 

процедуры выборов 

ректора КГУ и в одном из  

источников массовой  

информации 

 

 

29.12.2020 

 

 

Информация выборах 

ректора КГУ 

размещена 

на официальном 

сайте К Г У  и  в 

источнике 

 

 

 

Комиссия  



 массовой 

информации, 

_________________ 

 

 

4  

 

 

 

Выдвижение кандидатур 

должность ректора 

 

 

 

 

 

с 29.12. 2020 

по 24.01.2021 

 

 

 

 

Выдвижение 

кандидатур на 

должность ректора 

состоялось 

 

 

Ученый совет КГУ, 

ученые советы, 

коллективы  

структурных  

подразделений,  

общественные 

организации,  

действующие  в  

КГУ, 

самовыдвижение 

 

 

5 Передача документов кандидатов на 

должность ректора в Комиссию 

 

до 25.01.2021 Документы  

кандидатов на 

должность ректора 

переданы в 

Комиссию 

   

 

Ученый совет КГУ, 

ученые советы, 

коллективы  

структурных  

подразделений,  

общественные 

организации,  

действующие  в,  

КГУ, претенденты в 

порядке 

самовыдвижения 



6 Рассмотрение Комиссией документов 

кандидатов на должность 

ректора и подготовка 

проекта списка кандидатов 

на  должность  ректора для 

представления ученому 

совету КГУ    

 

26.01.2021 

 

Документы 

кандидатов на 

должность ректора 

были рассмотрены на 

заседании комиссии 

по выборам ректора  

__.__.2021  и был 

подготовлен проект 

списка кандидатов на 

должность ректора 

для представления 

Ученому совету КГУ 

Комиссия  

7 Утверждение  Ученым 

советом  Университета 

списка кандидатов на 

должность ректора 

27.01.2021 Заседание Ученого 

совета КГУ по 

вопросу утверждения 

Ученым советом 

Университета списка 

кандидатов на 

должность ректора 

проведено 2021 

(протокол №    

заседания Ученого) 

Ученый совет КГУ 

8 Согласование кандидатур на 

должность ректора КГУ 

Советом ректоров вузов 

Курской  области и 

Администрацией Курской 

области 

с 27.01.2021  

по 06.02.2021 

Кандидатуры на 

Должность ректора 

КГУ согласованы 

Советом ректоров 

вузов Курской 

области (протокол №    

Комиссия  



 заседания Совета 

ректоров вузов 

Курской 

области от    2021 г.), 

информация 

Администрации 

Курской области по 

кандидатам на 

должность ректора 

9 Подготовка и представление 

документов  для 

рассмотрения и согласования 

кандидатур на должность 

ректора КГУ в 

Аттестационную комиссию 

Минобрнауки России 

с 08.02.2021 

по 12.02.2021 

Сформированы и 

направлены 

комплекты 

документов для 

рассмотрения и 

согласования 

кандидатур на 

должность ректора 

КГУ в 

Аттестационную 

комиссию 

Минобрнауки 

России 

Комиссия  

10 Проведение Ученого  совета 

КГУ по результатам решения 

Аттестационной комиссии 

Минобрнауки России, определение 

даты проведения Конференции в 

соответствии с указаниями 

После получения 

решения 

Аттестационной 

комиссии 

Минобрнауки России 

 

Заседание Ученого 

совета КГУ по 

результатам решения 

Аттестационной 

комиссии проведено 

____________ 2021 

Ученый совет КГУ 



Минобрнауки России, утверждение 

норм представительства делегатов 

Конференции, избираемых от 

структурных подразделений и 

коллективов. 

(протокол № 

заседания Ученого 

совета КГУ от 

_____________ 2021) 

 

11 Информирование  о  порядке 

организации  встреч с 

кандидатами на должность 

ректора КГУ, дате, времени 

и месте  проведения 

Конференции   

 

По решению ученого 

совета КГУ 

Информация о 

порядке организации

 встреч 

кандидатами, дате, 

времени и месте 

проведения 

Конференции 

размещена на сайте  

КГУ 

__________2021  

Комиссия  

12 Выборы делегатов 

Конференцию 

 

По решению ученого 

совета КГУ 

Состоялись собрания 

в коллективах 

структурных  

подразделений по 

выборам делегатов 

на Конференцию   

 

Коллективы  

структурных  

подразделений,  

общественные 

организации, 

действующие в 

Университете 

13 Проведение встреч с согласованными 

на заседании Аттестационной комиссии 

Проведение встреч 

прекращается за два 

Состоялись встречи с 

согласованными на  

Комиссия 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


