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ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Хабаровский государственный технический университет объявляет кон

курс на замещение вакантной должности ректора университета.
Срок конкурса -  15 дней со дня публикации объявления о конкурсе в газете 

«Технополис».
Выборы ректора университета состоятся на конференции представителей на

учно-педагогического состава, других категорий работников и обучающихся в 
ХГТУ 26 февраля 2002 г.

Кандидатуры на должность ректора выдвигаются ученым советом универ
ситета, учеными советами факультетов (институтов).

В комиссию по выборам ректора (ауд. 216 л) в срок до 4 февраля 2002 года 
Ученые советы представляют:

-протоколзаседания Ученого совета;
-  письменное согласие кандидата на участие в выборах;
-  автобиографию;
-  список научных трудов;
-  программу кандидата;
-  дополнительные сведения по усмотрению кандидата.
Часы рабо'ты комиссии с 12:00 до 16:00, справки по телефону: 35-85-73 

Комиссия по выборам ректора университета.

Решение ученого совета Хабаровско
го госуларственного технического уни
верситета от 15 января 2002 гола

Заслушав и обсудив сообшения председателя 
комиссии по разработке Положения о процедуре 
проведения выборов ректора Хабаровского госу
дарственного технического университета прорек
тора по Н ИР Задохина Б.С. и о составе комиссии 
по выборам ректора и.о. ректора Каминского А.И., 
совет постановляет:

1. Утвердить Положение о процедуре проведения 
выборов ректора Хабаровского государственного тех
нического университета.

2. В связи с вакансией должности ректора 
ХГТУ провести выборы ректора. Аля этого в со 
ответствии с Уставом вуза провести конферен
цию педагогических и научных работников, а 
также представителей других категорий работ
ников и обучающихся университета (далее -  кон
ференция университета) 26 февраля 2002 года 
с 10-00 утра. Учебные занятия со студентами в 
этот день заменить самоподготовкой.

3. Секретарю  ученого совета организовать 
рассылку настояшего решения и Положения о 
процедуре выборов ректора по подразделени
ям университета. Вывесить информацию  на 
стенде ученого совета и опубликовать в газе
те «Технополис» и сайте университета. Срок -  
18 января 2002 года.

4. Деканам факультетов (институтов):
- в срок до 4 февраля 2002 года провести за

седания ученых советов по выдвижению кандида
тур на должность ректора и передать протоколы 
о выдвижении кандидатур на должность ректора 
в комиссию по выборам ректора;

- в срок до 15 февраля 2002 года провести со 
брания коллективов по выдвижению делегатов 
на конференцию университета и передать про
токолы о выдвижении делегатов на конференцию 
в комиссию по выборам ректора.

5. Утвердить состав комиссии по выборам 
ректора Хабаровского государственного техни
ческого университета.
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6. Председателю комиссии по выборам ректора в 
срок до 8 февраля 2002 года представить для утверж
дения ученому совету список кандидатур на должность 
ректора, отвечаюших требованиям Устава вуза и Поло
жения о процедуре выборов ректора Хабаровского т о- 
сударственного технического университета.

7. Утвердить перечень подразделений ХГТУ и нормы 
представительства делегатов на конференцию по выбо
рам ректора университета.

8. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосо
вания по выборам ректора Хабаровского государствен
ного технического университета.

9. Утвердить формы временного удостоверения и 
мандата для делегатов конференции, формы протоко
лов № 1 и № 2 счетной комиссии.

ПОЛОЖЕНИЕ
о процедуре проведения выборов 

ректора Хабаровского государствен
ного технического университета

Выборы ректора ХГТУ проводятся в соответствии с 
Федеральным законом «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. 
№125-ФЗ; «Типовым положением об образовательном 
учреждении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении) Российской Федерации», 
утвержденным постановлением Правительства РФ  от 
05.04.2001 г. Ne 264; рекомендациями Министерства об
разования РФ  (письмо № 18-55-122ин/18-21 от
05.06.2000 г.). Уставом ХГТУ, принятым конференцией 
педагогических и научных работников, представителей 
других категорий работников и обучающихся Хабаров
ского государственного технического университета
18.12.2001 г., и настоящим Положением.

I. Квалификационные требования, предъявляеллые к 
кандидатам на должность ректора.

Ректор избирается по конкурсу тайным голосовани
ем на пятилетний срок из числа высококвалифицирован
ных научно-педагогических работников, граждан Россий
ской Федерации, имеющих ученую степень, ученое зва
ние и опыт руководящей работы.

Программа кандидата на должность ректора должна в 
полной мере выражать национальную доктрину образова
ния в Российской Федерации применительно к перспектив
ному развитию ХГТУ. Кандидат на должность ректора дол
жен обладать знаниями, умениями, навыками моделиро
вать аратегические цели совершенствования учебно-вос
питательного, социально-экономического процесса в усло
виях реформирования общества и государства, обладать 
высокими морально-этическими качествами.

И. Процедура подготовки к выборам ректора хггу
Ученый совет не позднее 2 месяцев до истечения 

срока полномочий действующего ректора, а также при 
наличии вакансии на должность ректора устанавливает 
дату и место выборов ректора на конференции научно
педагогических работников и представителей других 
категорий работников и обучающихся и сроки выбора 
делегатов от структурных подразделений университета.

Подготовку и проведение выборов ректора, а также 
контроль за соблюдением настоящего Положения

осуществляет комиссия по выборам ректора, созданная 
по решению ученого совета университета из числа чле
нов ученого совета университета, не являющихся кан
дидатами на должность ректора.

Комиссия избирается в количестве не более 11 чело
век. Руководители профсоюзных организаций сотрудни
ков и студентов входят в комиссию по должности.

Председатель комиссии по выборам ректора утверж
дается ученым советом университета. Комиссия самосто
ятельно распределяет обязанности среди своих членов.

Для работы комиссии выделяется специальное поме
щение. Расписание работы комиссии доводится до све
дения работников университета.

Протоколы комиссии по выборам ректора передаются 
секретарю ученого совета университета.

Комиссия по выборам ректора университета:
• рассматривает и регистрирует документы, поступив

шие от кандидатов:
-  протокол заселаний ученого совета университета, 

ученых советов институтов и факультетов;
- письменное согласие канлилата принять участие в 

выборах на аолжность ректора;
- автобиографию;
- список научных трулов;
- программу канлилата;
-  лополнительные свеления по усмотрению канлилата;
■ представляет список кандидатов, отвечаюших ква

лификационным и иным требованиям согласно Уставу 
университета на утверждение ученому совету универ
ситета в установленные им сроки;

• после утверждения ученым советом университета 
вывешивает на досках объявлений университета и пуб
ликует в газете «Технополис» список кандидатов с ука
занием занимаемой должности, места работы, ученой 
степени и ученого звания;

• организует публикацию программ кандидатов, а 
также место и дату проведения конференции по выбо
рам ректора в средствах массовой информации универ
ситета, на сайте ХГТУ, вывешивает на стенде;

• уведомляет в письменном виде кандидатов о вклю
чении их в список претендентов на должность ректора;

• обеспечивает равные возможности кандидатов на 
предвыборный период;

• составляет полный список делегатов конференции;
• организует изготовление временных удостовере

ний, мандатов делегатов конференции, бюллетеней для 
тайного голосования по избранию ректора, протоколов 
№ 1 и № 2 счетной комиссии по формам, которые ут
верждаются ученым советом университета;

• организует проведение конференции;
• осуществляет контроль за соблюдением процедуры 

голосования;
• осуществляет контроль за соблюдением настояще

го Положения.
III. Процедура избрания делегатов на конференцию 

по выборам ректора университета
Выборы ректора проводятся на конференции науч

но-педагогических работников и представителей других 
категорий работников и обучающихся.
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Проиедура избрания делегатов на конференцию по 

выборам ректора предусматривает участие в рабоге кон- 
ферениии всех категорий работников и обучающихся, при 
этом представительство членов из числа научно-педаго
гических работников должно составлять не менее 70 °о.

Делегаты конферениии избираются на собраниях 
работников структурных подразделений открытым иди 
тайным голосованием согласно норме представительства, 
утвержденной ученым советом университета.

В число делегатов конферениии включаются все чле
ны ученого совета университета.

Выдвижение кандидатур делегатов производится с 
учетом их согласия.

Совместители и временные работники при выборе 
делегатов не учитываются. Студенты заочной формы 
обучения в выборах делегатов не участвуют.

Полномочия делегатов подтверждаются протокола
ми собраний подразделений. Протоколы должны быть 
подписаны председателем и секретарем собрания и 
представлены в комиссию по выборам ректора не по
зднее чем за 15 дней до проведения конферениии.

Список делегатов оформляется протоколом комиссии 
по выборам ректора и доводится до сведения коллекти
ва не позднее чем за 10 дней до конферениии.

IV. Процедура выдвижения кандидатов 
на должность ректора ХГТУ

Конкурс на замещение должности ректора универси
тета объявляется не позднее 30 дней до даты проведе
ния конферениии по выборам ректора.

Выдвижение кандидатур на должность ректора начи
нается с момента опубликования объявления на заме
щение вакантной должности в университетской газете 
«Технополис» и сайте ХГТУ. Окончательный срок выдви
жения кандидатур.заканчивается не позднее чем за 
15 дней до проведения конферениии научно-педагоги
ческих работников и других категорий работников и обу
чающихся.

Право выдвижения кандидата на должность ректора 
ХГТУ принадлежит:

• ученому совету университета;
• ученым советам институтов (факультетов) с учас

тием всех заведующих кафедрами данного структурного 
подразделения.

В заседаниях ученого совета университета, институ
тов (факультетов) имеют право принимать участие чле
ны кафедр и структурных подразделений, выдвигающйх 
кандидатуры на должность ректора университета.

Рещение о выдвижении кандидата принимается про
стым больщинством голосов присутствующих на заседа
нии при кворуме 2/3 от объявленного состава. Форма 
голосования (открытое или тайное) устанавливается в 
ходе обсуждения вопроса.

Ученый совет университета и ученые советы инсти
тутов (факультетов) представляют в комиссию по выбо
рам ректора XI ТУ протоколы заседаний ученых советов.

Протокол должен содержать общее количество участву
ющих в заседании, общее количество принимавших учас
тие в голосовании по выдвижению кандидатур на должность 
ректора ХГТУ и количество голосов, поданных за каждую 
кандидатуру в поддержку, против и воздержавшихся.

Кандидат на должность ректора может снять свою 
кандидатуру на любом этапе выборной кампании.

V. Процедура проведения конференции по выборам 
ректора ХГТУ

Конференция считается правомочной, если в ее ра
боте принимает участие не менее 2/3 делегатов от спи
сочного состава.

Устанавливается следующая проиедура проведения 
конферениии:

- комиссия по выборам ректора организует регист
рацию делегатов;

- председатель комиссии или один из её членов от
крывает и ведет конференцию;

- избирается президиум, секретариат, счетная комиссия;
- принимается регламент конферениии;
- выступает председатель комиссии или один из 

её членов, информирующих делегатов о кандидатах 
на должность ректора;

- выступают кандидаты на должность ректора;
- выступают делегаты конферениии;
- проводится проиедура тайного голосования.
Для проведения тайного голосования составляется 

единый бюллетень, в который вносятся все кандидатуры 
с указанием Ф.И.О., должности, ученого звания и уче
ной степени каждого кандидата. Форма избирательного 
бюллетеня утверждается ученым советом университета.

Число избирательных бюллетеней равно списочному со
ставу делегатов конферениии. На обороте каждого бюлле
теня ставятся подписи председателя и секретаря комиссии 
по выборам ректора и заверяются печатью отдела кадров.

Каждый делегат конферениии получает один бюлле
тень под расписку и голосует лично. Голосование за дру
гих лии не допускается.

Подсчет голосов делегатов конферениии начинается 
сразу после окончания голосования и проводится без пере
рыва до установления итогов голосования. Перед началом 
подсчета голосов председатель счетной комиссии в присут
ствии членов комиссии подсчитывает и погашает неисполь
зованные бюллетени, количество их вносится в протокол. 
Затем устанавливается число зарегистрированных делега
тов конферениии и число выданных бюллетеней. Эти дан
ные также заносятся в протокол. Вскрывается урна и про
изводится подсчет голосов членами счетной комиссии на 
основе избирательных бюллетеней. Недействительными 
признаются бюллетени неустановленного образца, а также 
те, по которым невозможно определить волеизъявление 
делегатов (отмечено более одной фамилии кандидатов на 
должность ректора или не сделано ни одной отметки).

После подсчета голосов делегатов конферениии счет
ная комиссия составляет протокол об итогах голосова
ния, в котором указываются следующие данные:
- общее число списочного состава делегатов конферениии;
- число зарегистрировавшихся делегатов;
- число выданных избирательных бюллетеней;
- число погашенных (неиспользованных) бюллетеней;
- число бюллетеней, оказавшйхся в избирательных урнах;
- число действительных избирательных бюллетеней;
- число бюллетеней, признанных недействительными;
- число голосов, поданных за каждого кандидата, вклю
ченного в избирательный бюллетень.
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Протокол подписывается всеми присутствую 

щими членами счетной комиссии. При этом любой 
член счетной комиссии  мож ет приложить свое 
особое мнение.

На основании протокола счетной комиссии 
конферениия принимает одно из следующих ре
шений:

- считает одного из кандидатов избранным на 
должность ректора ХГТУ;

- назначает второй тур выборов с указанием 
двух кандидатов на должность ректора, набрав- 
щих наибольщее количество голосов;

- признает выборов несостоявщимися.
Результаты голосования считаются правомоч

ными, если в нем приняло участие не менее 2/3 
списочного состава делегатов конферениии.

И збранны м  считается кандидат, который по
лучил не менее 50  % + 1 голос от числа делега
тов, принявщ их участие в голосовании.

Если ни один из кандидатов не набрал требуе
мого числа голосов, то;

- при наличии одного или двух кандидатов кон
ферениия признает выборы несостоявщимися и 
назначает дату своего  повторного  заседания, 
перед которым повторяется процедура выдвиже
ния кандидатур, предусмотренная настоящим 
П олож ением . П ри  этом  кандидаты, не прощед- 
шие в первом туре, имею т право быть выдвину
тыми повторно;

- при наличии более двух  кандидатов в этот 
же день проводится  второй  тур  голосования, 
в к о то р о м  уча ств ую т  два кандидата , н абрав 
шие в первом  туре  наибольш ее число голосов. 
И зб р а н н ы м  счи тается  кандидат, набравш ий 
50 % + 1 голос о т  числа делегатов, принявш их 
участие  в голосовании .

Ректор Хабаровского  государственного  тех
нического  университета, избранный в соответ
ствии с  настоящ им П олож ением , вступает в дол
ж ность после утверждения М инистерством  об 
разования Российской  Ф едерации, издания при
каза по М инистерству .

В случаях мотивированного отказа М инистер
ства образования России утвердить кандидатуру, 
избранную  на должность ректора университета, 
проводятся новые выборы в соответствии с зако
нодательством РФ , Уставом университета и насто
ящим Положением.

Состав Комиссии по выборам 
ректора Хабаровского государ

ственного технического университета
1. Фвйгин А.В. -  декан И1Э, председатель комиссии;
2. Залвернюк С. И. -  председатель профкома уни

верситета;
3. Беляев Л. В. -  председатель студенческого проф

кома университета;
4. Губенко А.В. -  проректор по международным 

связям и внешнеэкономической деятельности;
5. Волковский В.Ф. -  декан меж дународного  

факультета;
6. Кравчук В.А. - зав. кафедрой строительных кон

струкций;
7. Клепиков С.И. -  зав. кафедрой КПСМ;
8. Кудинова Н.Т. -  зав. кафедрой истории огечества, 

государства и права;
9. Кныр В.А. -  зав. кафедрой физикй;
10. Лончаков А.П. -  декан ЛВЮИ;
11. Ф едоров В.А. -  зав. кафедрой финансов, 

кредита и бухгалтерского учета.
Перечень подразделений Хаба
ровского государственного тех

нического университета и нормы 
представительства делегатов 

на конференцию университета
Факультет математического моделирования и про

цессов управления: ППС -  14 человек, УВП  -  1.
Институт архитектуры и строительства: П ПС  -1 4 , 

УВП  -  1.
Д альневосточный автодорож ны й институт; 

П П С  -  6, У В П  -  1
Дальневосточный лесотехнический институт: 

П П С  -  7, УВП  -  1
Институт информационных технологий: П ПС  -1 1 , 

УВП  -  1
Институт экономики и управления: ППС -17 , УВП -1  
Дальневосточный юридический институт: ППС -15 , 

УВП -  1
Институт транспорта и энергетики: П ПС  -  8, УВП -1  
Международный факультет: ППС -  11, УВП -  1 
Дальневосточный институт отраслевых технологий, 

управления, бизнеса и права: -  1 
Военная кафедра: ППС -  2 
Библиотека: -  4
Общественные организации студентов: -  1 
Общественные организации преподавателей: -  1 
Административно-хозяйственная часть: -  3 
НИИ КТ:-1 
АУП; -  7
Студенты -  по 2 человека от всех факультетов, кроме 

М Ф  -  1 чел., ДВИОТ -1  чел. Общее количество делега
тов -  207 чел., из них 57 чел. -  члены ученого совета. Общее 
количество делегатов от ППС -1 5 0  чел. (72,3 %)
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