


2.  Информирование всех категорий работников и 
обучающихся о начале процедуры выборов ректора на 
альтернативной основе. 
Создание специального раздела «Выборы ректора» на 
официальном сайте БГИТУ http://bgitu.ru/. 
Размещение информации о начале процедуры выборов 
ректора на альтернативной основе на официальном сайте  
БГИТУ http://bgitu.ru/. 

17.12.2020 Размещение информации о начале 
процедуры выборов ректора на 
альтернативной основе на официальном 
сайте  БГИТУ http://bgitu.ru/. 

Отв. – 
руководители 
структурных 
подразделений, 
начальник отдела 
информатизации 
Маринин И.В. 

3.  Разработка проектов локальных актов по процедуре 
выборов ректора БГИТУ на альтернативной основе  

17-21.12.2020 Разработанные Проекты: Положения о 
процедуре выборов ректора БГИТУ, 
Плана мероприятий по проведению 
процедуры выборов ректора БГИТУ на 
альтернативной основе 

Отв. – 
руководитель 
рабочей группы 

4.  
 

Заседание ученого совета БГИТУ по вопросам: 
 принятие Положения о процедуре выборов ректора 

БГИТУ;  
 принятие Плана мероприятий по проведению 

процедуры выборов ректора БГИТУ на 
альтернативной основе; 

 избрание комиссии по выборам ректора; 
 назначение даты проведения Ученого совета по 

рассмотрению кандидатур на должность ректора. 
Размещение на официальном сайте БГИТУ принятых 
локальных нормативных актов и решений ученого совета 
БГИТУ по выборам ректора. 
 

21.12.2020 1. Утвержденные: 
 Положение о процедуре выборов 
ректора БГИТУ;  
  План мероприятий по проведению 
процедуры выборов ректора БГИТУ на 
альтернативной основе; 
 председатель комиссии по выборам 
ректора; 
 состав комиссии по выборам ректора. 
2. Дата проведения Ученого совета по 
рассмотрению кандидатур на 
должность ректора. 
3. Приказы ректора «О введение в 
действие руководящих документов по 
выборам ректора» и «Об утверждении 
состава комиссии по выборам ректора» 

Отв. – ученый 
секретарь 
Федоренко Е.А.; 
председатель 
комиссии по 
выборам ректора; 
начальник отдела 
информатизации 
Маринин И.В. 
 

5.  Размещение объявления о выборах ректора БГИТУ на 
официальном сайте БГИТУ и на информационных 
стендах с указанием предъявляемых к кандидату 
квалификационных требований и срока подачи заявлений 

21.12.2020 Объявления о выборах ректора БГИТУ 
на официальном сайте БГИТУ и на 
информационных стендах с указанием 
предъявляемых к кандидату 
квалификационных требований и срока 
подачи заявлений 

Отв. – председатель 
комиссии по 
выборам ректора; 
начальник отдела 
информатизации 
Маринин И.В. 



6.  Проведение собраний в структурных подразделениях 
БГИТУ по выдвижению кандидатов на должность ректора 

С 21.12.2020  
по 18.01.2021  

Протоколы собраний структурных 
подразделений БГИТУ по выдвижению 
кандидатов на должность ректора 

Руководители 
структурных 
подразделений 

7.  Прием документов от кандидатов на должность ректора 
комиссией по выборам ректора 

С 21.12.2020  
по 18.01.2021 

(до 16-00) 

Принятые документы от кандидатов на 
должность ректора 

Отв. – председатель 
комиссии по 
выборам ректора 

8.  Рассмотрение документов кандидатов на должность 
ректора комиссией по выборам ректора 

19-20.01.2021 Протокол заседания комиссии по 
рассмотрению документов кандидатов 
на должность ректора 

Отв. – председатель 
комиссии по 
выборам ректора 

9.  Составление списка кандидатов, подготовка заключений 
на кандидатуры и представление их в ученый совет 
БГИТУ комиссией по выборам ректора 

19-20.01.2021 Список кандидатов, заключения на 
кандидатуры и представление их в 
ученый совет БГИТУ комиссией по 
выборам ректора 

Отв. – председатель 
комиссии по 
выборам ректора 

10.  Утверждение списка кандидатов на должность ректора 
ученым советом БГИТУ. 
Размещение на официальном сайте БГИТУ 
утвержденного списка кандидатов на должность ректора. 

21.01.2021 Утвержденный ученым советом БГИТУ 
список кандидатов на должность 
ректора. 
Размещенный на официальном сайте 
БГИТУ утвержденный список 
кандидатов на должность ректора 

Отв. – ученый 
секретарь 
Федоренко Е.А.;  
начальник отдела 
информатизации 
Маринин И.В. 

11.  Представление на согласование в исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
(Правительство Брянской области) и Совет ректоров 
вузов Брянской области утвержденного ученым советом 
БГИТУ списка кандидатов на должность ректора 

     22.01.2021 Список кандидатов на должность 
ректора, представленный на 
согласование в исполнительный орган 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (Правительство 
Брянской области) и Совет ректоров 
вузов Брянской области 

Отв. – председатель 
комиссии по 
выборам ректора 

12.  Утверждение ученым советом БГИТУ количественного 
состава, норм представительства, порядка и сроков 
выборов делегатов от кафедр, институтов, факультета, 
других структурных подразделений и обучающихся на 
конференцию работников и обучающихся БГИТУ по 
выборам ректора. Предварительное назначение даты 
проведения конференции. 

28.01.2021 Утвержденные ученым советом БГИТУ 
количественный состав, нормы 
представительства, порядок и сроки 
выборов делегатов от кафедр, 
институтов, факультета, других 
структурных подразделений и 
обучающихся на конференцию 
работников и обучающихся БГИТУ. 
Предварительно назначенная дата 
проведения конференции. 

Отв. – ученый 
секретарь 
Федоренко Е.А.; 
председатель 
комиссии по 
выборам ректора 



13.  Представление в Аттестационную комиссию 
Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации списка кандидатов на должность ректора с 
соответствующими документами 
 
 

  С 18.02.2021 
по 26.02.2021 

Представленный в Аттестационную 
комиссию Министерства науки и 
высшего образования Российской 
Федерации список кандидатов на 
должность ректора с соответствующими 
документами 
 

Отв. – председатель 
комиссии по 
выборам ректора 

14.  Размещение списка кандидатов на должность ректора, 
прошедших аттестацию в Аттестационной комиссии 
Минобрнауки России,  на сайте и информационных 
стендах БГИТУ с указанием должности, места работы, 
ученой степени и ученого звания кандидатов 

Не позднее, 
одного дня после 
получения 
решения 
Аттестационной 
комиссии 

Размещенный список кандидатов на 
должность ректора, прошедших 
аттестацию в Аттестационной комиссии 
Минобрнауки России, на сайте и 
информационных стендах БГИТУ с 
указанием должности, места работы, 
ученой степени и ученого звания 
кандидатов 

Отв. – председатель 
комиссии по 
выборам ректора; 
начальник отдела 
информатизации 
Маринин И.В. 

15.  Утверждение ученым советом БГИТУ согласованной с 
Минобрнауки России даты проведения конференции 
работников и обучающихся БГИТУ по выборам 
ректора 
 

После 
согласования с 
Минобрнауки 
России 

Дата проведения конференции 
работников и обучающихся БГИТУ 
по выборам ректора 
 

Отв. – ученый 
секретарь 
Федоренко Е.А.; 
председатель 
комиссии по 
выборам ректора 

16.  Проведение  встреч  всех категорий работников и 
обучающихся с кандидатами на должность ректора 

После аттестации 
кандидатур 
Аттестационной 
комиссией 
Минобрнауки 
России 

Встречи всех категорий работников и 
обучающихся с кандидатами на 
должность ректора 

Руководители 
структурных 
подразделений 

17.  Проведение конференции работников и обучающихся 
БГИТУ по выборам ректора 

По согласованию 
с Минобрнауки 
России 

Конференция работников и 
обучающихся БГИТУ по выборам 
ректора (протокол конференции и 
другие документы, предусмотренные 
Положением о процедуре выборов 
ректора БГИТУ)  

Отв. – ученый 
секретарь 
Федоренко Е.А.; 
председатель 
комиссии по 
выборам ректора 

18.  Подготовка и представление документов с результатами 
выборов в Минобрнауки России 

В течение 3 дней 
после даты 
проведения 
конференции 

Представленные в Минобрнауки России 
документы с результатами выборов 

Отв. – председатель 
комиссии по 
выборам ректора 
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