


3 Прием документов по выдвижению 
кандидатов на должность ректора СмолГУ и 
выдвижение кандидатов 

С 29.03.2019 по 19.04.2019 
до 17.00 (кроме выходных 
и праздничных дней) по 
адресу: г. Смоленск, ул. 
Пржевальского, 4, корп. 1, 
каб. 27 

Прием и регистрация документов, 
поступивших от ученого совета 
СмолГУ, ученых советов 
факультетов СмолГУ; собраний 
трудовых коллективов структурных 
подразделений СмолГУ; 
общественных организаций, 
действующих в СмолГУ, от 
кандидатов на должность ректора в 
порядке самовыдвижения. 
 
Представление кандидатами на 
должность ректора СмолГУ 
документов в соответствии с п. 4.2. 
Положения о процедуре выборов 
ректора СмолГУ 

Председатель ученого 
совета СмолГУ 
 
Председатель Комиссии 
 
Председатели ученых 
советов факультетов 
СмолГУ 
 
Руководители трудовых 
коллективов структурных 
подразделений СмолГУ 
 
Руководители 
общественных 
организаций, действующих 
в СмолГУ 
 
Кандидаты на должность 
ректора 

4 Формирование списка кандидатов на 
должность ректора СмолГУ для 
представления на утверждение ученым 
советом СмолГУ 

24.04.2019 Список кандидатов на должность 
ректора СмолГУ для представления 
на утверждением ученым советом 
СмолГУ 

Комиссия 

5 Заседание ученого совета СмолГУ по 
утверждению списка кандидатов на 
должность ректора СмолГУ  

25.04.2019 Список кандидатов на должность 
ректора СмолГУ  

Председатель ученого 
совета СмолГУ 
Председатель Комиссии 

6 Представление в Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации 
списка кандидатов на должность ректора 
СмолГУ и материалов по ним 

До 15.05.2019 
(Согласно приказу 
Минобрнауки России от 
12.03.2019 № 132) 

Передача в Министерство науки и 
высшего образования Российской 
Федерации списка кандидатов на 
должность ректора СмолГУ и 
материалов по ним 

Председатель Комиссии 

7 Рассмотрение кандидатов на должность 
ректора СмолГУ Аттестационной комиссией 
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и присутствие 
кандидатов на рассмотрении 

31.05.2019 
(Согласно приказу 
Минобрнауки России от 
12.03.2019 № 132) 

Решение Аттестационной комиссии 
Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации 
по результатам аттестации 
кандидатов на должность ректора 
СмолГУ 

 



8 Информирование о результатах заседания 
Аттестационной комиссии Министерства 
науки и высшего образования Российской 
Федерации о результатах прохождения 
аттестации кандидатов на должность ректора 
СмолГУ 

На следующий рабочий 
день после получения 
выписки из протокола 
заседания 
Аттестационной комиссии 
Министерства науки и 
высшего образования 
Российской Федерации 

Размещение результатов 
согласования кандидатов на 
должность ректора СмолГУ на сайте 
университета и информационном 
стенде 
 
Письма об уведомлении кандидатов 
о включении их в список кандидатов 
на должность ректора СмолГУ, 
вносимый в бюллетень для тайного 
голосования, или отказе 

Председатель Комиссии 
 
Управление 
информационного и 
документационного 
обеспечения 

9 Заседание ученого совета СмолГУ по 
определению даты проведения конференции 
работников и обучающихся  

В течение 7 рабочих дней 
после получения выписки 
из протокола заседания 
Аттестационной комиссии 
Министерства науки и 
высшего образования 
Российской Федерации 

Назначение даты проведения 
конференции работников и 
обучающихся СмолГУ 

Председатель ученого 
совета СмолГУ 
 
Председатель Комиссии 

10 Представление для согласования в 
Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации даты проведения 
конференции работников и обучающихся 
СмолГУ  

В течение 1 рабочего дня 
после заседания ученого 
совета СмолГУ 

Направление в Министерство науки 
и высшего образования Российской 
Федерации письма о согласовании 
даты проведения конференции 
работников и обучающихся СмолГУ 

Председатель Комиссии 

11 Информирование работников и 
обучающихся СмолГУ о дате, месте и 
времени проведения конференции 
работников и обучающихся СмолГУ 

В течение 2 рабочих дней 
после получения 
согласования даты 
проведения конференции 
со стороны Минобрнауки 
России 

Размещение информации о дате, 
месте и времени проведения 
конференции работников и 
обучающихся СмолГУ на сайте 
университета и информационном 
стенде 

Председатель ученого 
совета СмолГУ 
 
Председатель Комиссии 

12 Выдвижение делегатов на конференцию 
работников и обучающихся 

В течение 10 рабочих 
дней после опубликования 
списка согласованных 
кандидатов на должность 
ректора СмолГУ 

Список делегатов конференции Комиссия  
 
Ученый секретарь ученого 
совета 
 

13 Агитационные мероприятия В соответствии с 
графиком 

Встречи кандидатов на должность 
ректора СмолГУ с работниками и 
обучающимися в соответствии с 
графиком, утвержденным Комиссией 

Комиссия 



14 Проведение конференции работников и 
обучающихся СмолГУ 

Дата, согласованная с 
Министерством науки и 
высшего образования 
Российской Федерации 

Выборы ректора СмолГУ 
Протокол заседания конференции 

Председатель Комиссии 
 
Председатель конференции 
работников и обучающихся 
СмолГУ 

15 Информирование работников и 
обучающихся СмолГУ о результатах работы 
конференции 

В течение 1 рабочего дня 
после заседания 
конференции 

Размещение на сайте СмолГУ и 
информационном стенде копии 
протокола об итогах голосования 

Председатель Комиссии 
 
Управление 
информационного и 
документационного 
обеспечения 

16 Направление документов по итогам выборов 
ректора СмолГУ в Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации

В течение 3 рабочих дней 
после заседания 
конференции 

Передача документов на избранного 
ректора в Министерство науки и 
высшего образования Российской 
Федерации 

Председатель Комиссии 

 
 




