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ВЫБОРЫ РЕКТОРА
Тихоокеанский государственный университетизвещает, 

что 27 февраля 2007 г. на конференции представителей научно-педагогического состава, 
других категорий работников и обучающихся в ТОГУ состоятся выборы ректора университета.

Кандидатуры на должность ректора выдвигаются ученым советом университета, учеными советами институтов 
(факультетов), собраниями трудовых коллективов структурных подразделений университета, путем самовыдвижения.

В комиссию по выборам ректора (ауд. 225ц) в срок со дня публикации объявления о выборах в газете «Технополис» 
до 30 ноября 2006 г. включительно представляются следующие документы:

• протоколы заседаний ученых советов или общих собраний трудовых коллективов структурных 
подразделений университета по выдвижению кандидатур па должность ректора (при самовыдвижении -заявление 
на участие в выборах);
письменное согласие кандидата на участие в выборах ректора; 
личный листок по учету кадров; 
автобиография; 
список научных трудов; 
программа кандидата;
для кандидатов, не работающих в ТОГУ, — заверенные копии документов о высшем образовании, ученой степени, 
ученом звании, копня трудовой книжки; 
дополнительные сведения по усмотрению кандидата.

Часы работы комиссии с 14.00 до 17.00 (ауд. 225ц).
Справки по тел. 73-40-11.

Комиссия по выборам ректора университета. J
ПОЛОЖЕНИЕ

о процедуре избрания ректора 
Тихоокеанского государственного университета

Выборы ректора государственного образовательного учреждения вы
сшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный 
университет» (далее -  ТОГУ; университет) проводятся в соответствии с 
Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» от 22.08.1996 г. N° 125-ФЗ (с изм. и доп.), Типовым положением 
об образовательном учреждении высшего профессионального образова
ния (высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 05.04.2001 г. N° 264 (с изм. и доп.), 
рекомендациями Федерального агентства по образованию (письмо N918- 
02-10ИН/08 от 21.09.2006 г.). Уставом ТОГУ (с изм. и доп.) и настоящим Поло
жением.

Избрание ректора университета осуществляется тайным голосованием 
конференцией педагогических и научных работников, а также представи
телей других категорий работников и обучающихся университета (далее
- конференция) на пятилетний срок.

Дата проведения конференции по избранию ректора университета
-  27.02.2007 г

I. Квалификационные и иные требования, предъявляемые 
к кандидатам на должность ректора университета

Ректор университета избирается на конкурсной основе по результа
там обсуждения программ претендентов на должность ректора из числа 
высококвалифицированных научно-педагогических работников, граждан 
Российской Федерации, имеющих ученую степень, ученое звание и опыт 
руководящей, научной и педагогической работы.

Должность ректора не может быть замещена лицом старше шестиде
сяти пяти лет.

Программа кандидата на должность ректора должна в полной мере 
выражать национальную доктрину образования в Российской Федерации 
применительно к перспективному развитию ТОГУ.

Кандидат на должность ректора должен обладать знаниями, умениями, 
навыками моделировать стратегические цели совершенствования учебно- 
воспитательного, социально-экономического процесса в условиях рефор
мирования общества и государства, обладать высокими морально-этичес
кими качествами.

II. Процедура подготовки к выборам ректора университета
Подготовку и проведение выборов ректора, а также контроль за соблю

дением настоящего Положения осуществляет комиссия по выборам рек
тора, создаваемая по решению ученого совета университета из числа чле
нов ученого совета университета. Члены комиссии, выдвинутые в качестве 
кандидатов на должность ректора, исключаются из состава комиссии. В 
этом случае включение в состав комиссии нового члена не производится.

Комиссия избирается в количестве не более 11 человек. Руководители 
профсоюзных организаций сотрудников и студентов, юридического отде
ла входят в комиссию по должности.

Председатель комиссии по выборам ректора утверждается ученым со
ветом университета. Комиссия самостоятельно распределяет обязаннос
ти среди своих членов.

Для работы комиссии выделяется специальное помещение. Расписание 
работы комиссии доводится до сведения работников университета.

Комиссия по выборам ректора университета:
1. Рассматривает и регистрирует документы, поступившие от кандида

тов:
- письменное согласие кандидата принять участие в выборах на долж

ность ректора -  в случае выдвижения подразделениями университета; 
письменное заявление кандидата о намерении принять участие в выборах 
на должность ректора -  в случае самовыдвижения;

- личный листок по учету кадров;
- автобиографию;
- список научных трудов;
- программу кандидата;
- для кандидатов, не работающих в ТОГУ, -  заверенные копии докумен

тов о высшем образовании, ученой степени, ученом звании, копию трудо
вой книжки;

- дополнительные сведения по усмотрению кандидата.
2. Рассматривает и регистрирует документы, поступившие от ученых со

ветов университета, факультетов, собраний трудовых коллективов струк
турных подразделений университета, в том числе;

- документы по выдвижению и поддержке кандидата на должность рек
тора (протоколы заседаний ученых советов университета, факультета (ин
ститута), собраний трудовых коллективов структурных подразделений) с 
приложением регистрационного листа;

- документы по избранию делегатов конференции, в том числе от конфе
ренций обучающихся.

3. Уведомляет в письменном виде кандидатов о включении их в список 
претендентов на должность ректора, представляемый на утверждение 
ученому совету университета.

4. Представляет на утверждение ученому совету университета в срок 
до 10 декабря 2006 г. список кандидатов, отвечающих квалификационным 
и иным тре^ваниям и представившим все необходимые документы в пол
ном объеме.

5. Не позднее 17 февраля 2007 г. (но не ранее рассмотрения Аттестаци
онной комиссией Министерства по образованию и науке РФ по рассмотре
нию кандидатур на должность ректора государственного высшего учеб
ного заведения (далее -  Аттестационная комиссия) размещает на досках 
объявлений университета и публикует в газете «Технополис» список канди
датов с указанием занимаемой должности, места работы, ученой степени 
и ученого звания.

6. По результатам рассмотрения Аттестационной комиссии уведомля
ет в письменном виде кандидатов о включении их в список претендентов 
на должность ректора, вносимый в бюллетень для тайного голосования на 
конференции.

7. Организует публикацию программ кандидатов, оповещает о месте и 
дате проведения конференции по выборам ректора в средствах массовой 
информации университета, на сайте ТОГУ, размещает указанную инфор
мацию на стенде университета.

8. Обеспечивает равные возможности кандидатов на предвыборный пе
риод.

9. Составляет полный список делегатов конференции.
10. Представляет на утверждение ученому совету университета в срок 

до 10 февраля 2007 г. формы временных удостоверений, мандатов делега
тов конференции, бюллетеней для тайного голосования по избранию рек
тора, протоколов N91 и N° 2.
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11. Организует изготовление утвержденных ученым советом универси

тета временных удостоверений, мандатов делегатов конференции, бюл 
летеней для тайного голосования по избранию ректора, протоколов N° 1 
и N° 2 счетной комиссии.

12. Организует проведение конференции.
13. Осуществляет контроль за соблюдением процедуры голосования.
14. Осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения.
15. Осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения про

цедуры избрания ректора.
Комиссия не вправе принимать документы от кандидатов на должность 

ректора, если кандидат не соответствует требованиям, установленным 
разделом I настоящего Положения.

Решение о приеме или отказе в приеме документов принимается комис
сией коллегиально в трехдневный срок с момента их подачи. О принятом 
решении комиссия сообщает кандидату письменно.

Кандидаты на должность ректора, согласованные с Аттестационной ко
миссией, вправе проводить агитацию (в том числе размещать на инфор
мационных стендах университета свою программу, биографию и иные 
материалы по усмотрению кандидата, а также проводить собрания с кол
лективами работников и студентов университета за пределами рабочего 
времени). Агитация начинается 17 февраля 2007 года, но не ранее получе
ния результатов рассмотрения кандидатов Аттестационной комиссией и 
заканчивается 26 февраля 2007 года. Формы агитации, даты и время про
ведения собраний в обязательном порядке согласовываются с комиссией 
по выборам ректора.

III. Процедура избрания делегатов на конференцию 
по выборам ректора университета

Процедура избрания делегатов на конференцию по выборам ректора 
предусматривает участие в работе конференции всех категорий работни
ков и обучающихся. Норма представительства делегатов на конференцию 
утверждается ученым советом университета, при этом представительство 
членов из числа научно-педагогических работников должно составлять не 
менее 70 %.

Делегаты конференции избираются на собраниях работников структур
ных подразделений открытым или тайным голосованием (по решению соб
рания) согласно норме представительства, утвержденной ученым советом 
университета, при кворуме 2/3 списочного состава.

Выдвижение обучающихся делегатами конференции производится на 
конференции факультетов (институтов). Норма представительства делега
тов на конференцию обучающихся (института) утверждается соответству
ющим ученым советом факультета (института).

Выдвижение кандидатур делегатов производится с учетом их согла
сия.

Совместители и временные работники при выборе делегатов не учиты
ваются. Студенты заочной формы обучения, слушатели в выборах делега
тов не участвуют.

Полномочия делегатов подтверждаются протоколами собраний подраз
делений, конференций обучающихся (с предоставлением регистрационно
го листа). Протоколы должны быть подписаны председателем и секрета
рем собрания и представлены в комиссию по выборам ректора не позднее 
чем за 15 дней до проведения конференции.

Список делегатов оформляется протоколом комиссии по выборам рек
тора и доводится до сведения коллектива не позднее чем за 10 дней до 
конференции.

IV. Процедура выдвижения кандидатов 
на должность ректора университета

Выдвижение кандидатур на должность ректора начинается с момента 
опубликования объявления на замещение вакантной должности в универ
ситетской газете «Технополис» и на сайте ТОГУ. Объявление размещается 
не позднее 15 ноября 2006 года. Окончательный срок выдвижения канди
датур заканчивается датой 30 ноября 2006 г, которая является последним 
днем приема документов от кандидатов.

Право выдвижения кандидата на должность ректора университета при
надлежит:

- ученому совету университета;
- ученым советам факультетов (институтов):
- собраниям трудовых коллективов структурных подразделений уни

верситета:
- самовыдвиженцам.
Выдвижение в качестве кандидата на должность ректора лиц в возрас

те старше шестидесяти пяти лет не допускается.
Решение о выдвижении и поддержке кандидата (за исключением случая 

самовыдвижения) принимается простым большинством голосов присутс
твующих на заседании при кворуме 2/3 от объявленного состава. Форма 
голосования (открытое или тайное) устанавливается в ходе обсуждения 
вопроса.

Ученый совет университета, ученые советы факультетов (институтов), 
собрания трудовых коллективов структурных подразделений университе
та представляют в комиссию по выборам ректора ТОГУ протоколы своих 
заседаний.

Протокол должен содержать общее количество участвующих в заседа
нии, общее количество принимавших участие в голосовании по выдвиже
нию кандидатур на должность ректора ТОГУ и количество голосов, подан
ных за каждую кандидатуру в поддержку, против и воздержавшихся.

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

V. Процедура представления кандидатов 
для рассмотрения Аттестационной комиссией

По окончании срока выдвижения кандидатур на должность ректора ко
миссией по выборам ректора представляется список кандидатов на ут
верждение у ченому совету университета.

Ученый совет университета вправе не утвердить кандидата на долж
ность ректора, если он не отвечает квалификационным требованиям, о чем 
претенденту сообщается письменно.

Утвержденный ученым советом университета список кандидатов не 
позднее 25 декабря 2006 года направляется в Аттестационную комиссию.

VI. Порядок проведения конференции 
по выборам ректора университета

Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает учас
тие не менее 2/3 делегатов от списочного состава.

Устанавливается следующий порядок проведения конференции:
- комиссия по выборам ректора организует регистрацию делегатов с 

выдачей временных удостоверений:
- председатель комиссии (или по решению комиссии один из её членов 

-  в случае невозможности ведения конференции председателем) откры
вает конференцию:

- избирается мандатная комиссия по проверке полномочий делегатов и 
легитимности проведения конференции;

- проводится замена мандатной комиссией временных удостоверений 
на мандаты делегатов конференции:

- решение мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов кон
ференции оглашается председателем мандатной комиссии и утвержда
ется делегатами конференции открытым голосованием;

- избирается председатель конференции, президиум, секретариат, счет
ная комиссия:

- принимается регламент конференции;
- выступает председатель комиссии или один из её членов, информиру

ющих делегатов о кандидатах на должность ректора;
- выступают кандидаты на должность ректора;
- проводится обсуждение выступлений кандидатов;
- выступают делегаты конференции;
- проводится процедура тайного голосования;
- решение счетной комиссии по результатам тайного голосования кон

ференции оглашается председателем счетной комиссии и утверждается 
делегатами конференции открьп"ым голосованием.

Для проведения тайного голосования составляется бюллетень, в ко
торый вносятся все кандидатуры с указанием Ф.И.О., должности, ученого 
звания и ученой степени каждого кандидата. Число избирательных бюлле
теней равно списочному составу делегатов конференции. На обороте каж
дого бюллетеня ставятся подписи председателя и секретаря комиссии по 
выборам ректора и заверяются печатью отдела кадров.

Каждый делегат конференции получает один бюллетень под расписку и 
голосует лично. Голосование за других лиц не допускается.

Счетная комиссия начинает подсчет голосов делегатов конференции 
сразу после окончания голосования и проводит его без перерыва до ус
тановления итогов голосования. Перед началом подсчета голосов предсе
датель счетной комиссии в присутствии членов комиссии подсчитывает и 
гасит неиспользованные бюллетени, количество их вносится в протокол. 
Затем устанавливается число зарегистрированных делегатов конферен
ции и число выданных бюллетеней. Эти данные также заносятся в прото
кол. Вскрывается урна и производится подсчет голосов членами счетной 
комиссии на основе избирательных бюллетеней. Недействительными при
знаются бюллетени неустановленного образца, а также те, по которым не
возможно определить волеизъявление делегатов (отмечено более одной 
фамилии кандидатов на должность ректора или не сделано ни одной от
метки).

После подсчета голосов делегатов конференции счетная комиссия со
ставляет протокол об итогах голосования, в котором указываются следую
щие данные:

- общее число списочного состава делегатов конференции;
- число зарегистрировавшихся делегатов;
- число выданных избирательных бюллетеней:
- число погашенных (неиспользованных) бюллетеней;
- число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах;
- число действительных избирательных бюллетеней;
- число бюллетеней, признанных недействительными;
- число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в изби

рательный бюллетень.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами счетной 

комиссии. При этом любой член счетной комиссии может приложить свое 
особое мнение. Протокол счетной комиссии по выборам ректора оглашает
ся ее председателем и утверждается делегатами конференции открытым 
голосованием.

На основании протокола счетной комиссии конференция принимает 
одно из следующих решений:

- считать одного из кандидатов избранным на должность ректора ТОГУ;
- назначить второй тур выборов с указанием двух кандидатов на долж

ность ректора, набравших наибольшее количество голосов;
- признать выборы несостоявшимися.
Результаты голосования считаются правомочными, если в нем приняло 

участие не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции.
Избранным считается кандидат, который получил не менее 50 %+1 голос 

от числа делегатов, принявших участие в голосовании.
Если ни один из кандидатов не набрал требуемого числа голосов, то:



СПЕЦВЫПУСК "IS нйЩзя 2006

- при наличии одного или двух кандидатов конференция признает вы
боры несостоявшимися и назначает дату своего повторного заседания, 
перед которым повторяется процедура выдвижения кандидатов, предус
мотренная настоящим Положением. При этом кандидаты, не прошедшие в 
первом туре, имеют право быть выдвинутыми повторно;

- при наличии более двух кандидатов в этот же день проводится второй 
тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие в первом 
туре наибольшее число голосов. Избранным считается кандидат, набрав
ший 50 % +1 голос от числа делегатов, принявших участие в голосовании.

VII. Порядок утверждения избранного конференцией кандидата 
на должность ректора

Избранный конференцией кандидат на должность ректора Тихоокеанс
кого государственного университета вступает в должность после утверж
дения Федеральным агентством по образованию и издания соответствую
щего акта по Рособразованию.

В случаях мотивированного отказа Федерального агентства по образо
ванию утвердить кандидатуру, избранную на должность ректора универ
ситета, проводятся новые выборы в соответствии с законодательством РФ, 
Уставом университета и настоящим Положением.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Тихоокеанский государственный университет»

П Р И К А З

27 октября 2006 г. Хабаровск № 001/327

Об утверждении решения ученого совета ГОУВПО «ТОГУ» от 27.10.2006 г.

На основании решения ученого совета ГОУВПО «Тихоокеанский государственный университет»
от 27 октября 2006 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать комиссию по выборам ректора Тихоокеанского государственного университета в составе:
1. Фейгин А.В. -  директор ИТЭ, председатель;
2. Задвернюк С.И. -  председатель профсоюзного комитета ППС и сотрудников;
3. Зубарев А.Е. -  директор ИЭУ;
4. Кныр В.А. -  завкафедрой «Физика»;
5. Крапивник Л.Ф. -  завкафедрой РКИ;
6. Лучкова В.И. -  директор ИАС;
7. Машков О.Ю. -  и.о. начальника юридического отдела;
8. Слонский Е.С. -  председатель профсоюзного комитета студентов;
9. Шалобанов С.В. -  проректор по учебной работе;
10. Ярмолинская Н.И. -  завкафедрой СМИ;
11. Ярулин И.Ф. -  завкафедрой СПиСР.

Ректор университета профессор С. Н. Иванченко

КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА

№
п/п ФАМИЛИЯ И.О. ДОЛЖНОСТЬ

РАБОЧИЙ
ТЕЛЕФОН

1. Фейгин Александр Владимирович Директор ИТЭ, председатель комиссии 35-83-48,
35-81-41

2. Задвернюк Светлана Ивановна Председатель профкома ППС и сотрудников 35-80-98
3. Зубарев Александр Евстратьевич Директор ИЭУ 35-80-56
4. Кныр Виктор Андреевич Завкафедрой «Физика» 35-83-42
5. Крапивник Людмила Федоровна Завкафедрой РКИ 35-80-65
6. Лучкова Вера Ивановна Директор ИАС 35-83-56
7. Машков Оярс Юрисович И.О. начальника юридического отдела 35-81-35
8. Слонский Евгений Станиславович Председатель студенческого профкома 35-83-46
9. Шалобанов Сергей Викторович Проректор по учебной работе 35-85-03
10. Ярмолинская Надежда Ивановна Завкафедрой СМИ 35-83-33
11. Ярулин Илдус Файзрахманович Завкафедрой СПиСР 72-36-21

Комиссия по выборам ректора университета (ауд. 225 ц). 
Часы работы комиссии с 14.00 до 17.00. Справки по тел. 73-40-11.
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