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В связи с окончанием в марте 2011 г. 

полномочий ректора Петрозаводского го-
сударственного университета необходимо 
в соответствии с Федеральным законом 
от 22 августа 1996 г. № 125-Ф3 «О высшем 
и послевузовском профессиональном об-
разовании» и письмом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 
от 06.12.2010 г. № МК-109/15 обеспечить 
проведение процедуры выдвижения кан-
дидатур на должность ректора и выборов 
ректора университета. 

Не позднее 01 февраля 2011 г. необ-
ходимо предоставить в Аттестационную 
комиссию Министерства образования и 
науки Российской Федерации на замеще-
ние должности ректора, утвержденный 
Ученым советом университета, план меро-
приятий по проведению процедуры выбо-
ров ректора на альтернативной основе. 

Дата проведения конференции по 
выборам ректора вуза будет согласова-
на Министерством образования и науки 
Российской Федерации после приня-
тия решения Аттестационной комисси-
ей Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

В Петрозаводском государственном университете состоялось последнее 
в уходящем году заседание Ученого совета

Ректор ПетрГУ А.В.Воронин выступил с докладом «Об итогах выполнения Программы развития ПетрГУ на период до 2010 года» 
(отчет ректора ПетрГУ за 5 лет работы в занимаемой должности). 

На Ученом совете были также утверждены Положение о выборах ректора ПетрГУ, состав комиссии по подготовке к проведе-
нию конференции и нормы представительства от коллективов факультетов и подразделений по выборам ректора ПетрГУ.
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Положение
о порядке выборов ректора 

Выборы ректора университета проводят-
ся в соответствии с Федеральным законом 
«О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании», письмом Министер-
ства образования и науки Российской Феде-
рации от 06.12.2010 г. № МК-109/15, Уставом 
университета и настоящим Положением.

Конференция педагогических и научных 
работников, представителей других катего-
рий  работников и обучающихся (далее кон-
ференция) по выборам ректора проводится 
не раньше чем за 2 месяца и не позднее сро-
ка окончания полномочий ректора. Дата про-
ведения выборов ректора согласовывается с 
Минобрнауки России после принятия реше-
ния Аттестационной комиссией. Ректор в по-
рядке, установленном Уставом университета, 
избирается из числа кандидатур, согласован-
ных с Аттестационной комиссией, тайным го-
лосованием на конференции на срок, не пре-
вышающий 5 лет, по результатам обсуждения 
программ претендентов (претендента).

Комиссия по выборам ректора1. 
Для подготовки и проведения конферен-

ции  по выборам ректора решением Ученого 
совета университета создается комиссия по 
выборам ректора. Количественный и пер-
сональный состав комиссии определяется 
Ученым советом университета.

Комиссия по выборам ректора создается 
одновременно с принятием Ученым советом 
университета решения о проведении конфе-
ренции по выборам ректора.

В состав комиссии по выборам ректора 
(в количестве до 25 человек) включаются ве-
дущие научно-педагогические сотрудники и 
представители других категорий, работаю-
щие в университете, а также представители 
профсоюза работников и студентов, юриди-
ческой и кадровой службы.

Комиссия по выборам ректора:
А) рассматривает документы, поступив-

шие от кандидатов на должность ректора;
Б) представляет на утверждение Учено-

го совета форму бюллетеня для тайного го-
лосования;

В) подготавливает проект списка канди-
датов на должность ректора и заключения 
по кандидатурам;

Г) подготавливает проекты документов, 
принимаемых  конференцией по выборам 
ректора;

Д) осуществляет иные мероприятия, не-
обходимые для проведения выборов ректо-
ра.

Е) подготавливает документы, необходи-
мые для представления в Аттестационную 
комиссию Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации.

Руководит деятельностью комиссии ее 
председатель, назначаемый Ученым советом 
университета из числа членов комиссии.

Заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости. Решения  комиссии прини-
маются большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании ее членов.

Квалификационные требования, 2. 
предъявляемые к кандидатам на долж-
ность ректора

Ректор избирается на конкурсной осно-
ве тайным голосованием на конференции 
на пятилетний срок в порядке, установлен-
ном Уставом университета и настоящим 
Положением.

Ректор университета избирается из чис-
ла квалифицированных и авторитетных спе-
циалистов, имеющих высшее образование, 
как правило, ученую степень и (или) ученое 
звание, желательно с опытом руководящей 
работы.

Должность ректора может замещаться 
лицом в возрасте не старше 65 лет.

3. Порядок выдвижения кандидатур 
на должность ректора и сроки их пред-
ставления в комиссию по выборам рек-
тора

Право выдвижения кандидата на долж-
ность ректора университета принадлежит:

- Ученому совету университета;
- Ученым советам факультетов,  институ-

тов, филиалов университета;
- Собраниям трудовых коллективов 

структурных подразделений университета;
- Самовыдвижение.
На должность ректора может быть вы-

двинуто неограниченное число кандидатур.
Решение о выдвижении кандидата при-

нимается большинством голосов присут-
ствующих на заседании Ученого совета от-
крытым голосованием.

Ученый совет университета, Ученые со-
веты факультетов,  институтов, филиалов 
представляют в комиссию по выборам рек-
тора университета выписки из протоколов 
заседаний с подписями председателя и уче-
ного секретаря Ученого совета. В выписке 
содержатся данные о количестве участво-
вавших в заседании, количестве принимав-
ших участие в голосовании по выдвижению 
кандидатур на должность  ректора универ-
ситета и количестве голосов, поданных за 
выдвинутую кандидатуру в поддержку, про-
тив и воздержавшихся.

Выписка, а также письменное заявле-
ние кандидата о согласии участвовать в 
выборах и основные положения его про-
граммы представляются в комиссию по 
выборам ректора с 14 часов 30.12.2010 
года до 17 часов 20.01.2011 года. Кандидат 
на должность ректора имеет право снять 
свою кандидатуру на любом этапе выбор-
ной компании.

Кандидат на должность ректора пред-
ставляет в комиссию по выборам ректора 
следующие документы:

- заявление о намерении принять уча-
стие в выборах ректора;

- выписку из протокола заседания 
Ученого совета университета, Ученого сове-
та факультета, института, филиала по выдви-
жению кандидата к избранию на должность 
ректора;

- автобиографию, копии дипломов об 
ученой степени, ученом звании и список на-
учных трудов кандидата, заверенные в уста-
новленном порядке.

Кандидаты на должность ректора, не 
работающие в университете, кроме выше-

перечисленных документов, представляют 
в комиссию:

- личный листок по учету кадров;
- копии документов о высшем образова-

нии, заверенные в установленном порядке;
- заверенную копию трудовой книжки, а 

также иные документы по усмотрению кан-
дидата.

Комиссия по выборам ректора рассма-
тривает поданные документы и не позднее 
25.01.2011 года подает список кандидатов 
Ученому совету университета на утвержде-
ние. Ученый совет университета вправе не 
утвердить кандидата на должность ректора, 
если он не отвечает квалификационным и 
иным требованиям, установленным Уставом 
университета и настоящим Положением, о 
чем кандидат извещается письменно.

Утвержденный Ученым советом уни-
верситета список кандидатов на должность 
ректора с указанием занимаемых долж-
ностей, мест работы, ученых степеней и 
ученых званий и другие необходимые до-
кументы представляются на согласование 
в Аттестационную  комиссию Минобрнауки 
РФ до 01.02.2011 года. После согласования 
кандидатур список вывешивается на до-
сках объявления и на сайте университета не 
позднее чем за 10 дней до даты конферен-
ции. 

В объявлении также указывается, где 
можно ознакомиться с программами канди-
датов, дата и место проведения конферен-
ции по выборам ректора.

 Кандидаты на должность ректора долж-
ны не позднее чем за 15 дней до даты кон-
ференции, представить в редакцию газеты 
«Петрозаводский университет» в печатном 
виде предлагаемую программу действий 
по основным направлениям деятельности 
университета. Представленные материалы 
кандидатов в полном объеме должны быть 
напечатаны в одном номере газеты и разме-
щены на сайте университета не позднее чем 
за 10 дней до начала конференции.

4. Нормы представительства, по-
рядок и сроки выборов делегатов от фа-
культетов, кафедр, других структурных 
подразделений на конференции по выбо-
рам ректора 

Общее число делегатов конференции 
должно составлять не более 250 человек.

По утвержденным Ученым советом уни-
верситета квотам делегаты конференции   
выбираются на  собраниях работников ка-
федр,  факультетов, институтов, филиалов 
и иных структурных  подразделений от-
крытым или тайным голосованием (по ре-
шению собрания) простым большинством 
голосов. 

Кроме того, в число делегатов конферен-
ции включаются:

1. все члены Ученого совета универси-
тета;

2. заведующие кафедрами (кроме пере-
численных в п.1);

3. профессора, доктора наук (штатные 
работники ПетрГУ), кроме перечисленных 
в п.1, 2.
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ГОУ ВПО 
«Петрозаводский государственный университет» 

Поскольку действующее законодатель-
ство и Устав университета предусматривают 
участие в работе конференции всех катего-
рий работников, общественных организаций 
и обучающихся, причем представительство 
членов Ученого совета должно составлять 
не более 50 процентов,  а представительство 
делегатов из  числа научно-педагогических 
работников должно составлять не менее 70 
процентов от списочного состава делегатов 
конференции.  

В число делегатов избираемых коллек-
тивами факультетов и подразделений не 
входят делегаты, перечисленные в п. 1, 2, 3 
настоящего раздела.

Списки делегатов конференции от струк-
турных подразделений, подписанные пред-
седателем и секретарем собрания, пред-
ставляются в комиссию по выборам ректора. 
Комиссия по выборам ректора составляет 
общий список делегатов, который оформ-
ляется протоколом комиссии по выборам 
ректора не позднее, чем за 10 дней до даты 
проведения конференции.

В  состав подразделений, делегирую-
щих своих представителей на конференцию 
университета, включаются профсоюзные ор-
ганизации в соответствии с Законом РФ «О 
профсоюзах» (ст.16, п.2.).
5. Дата проведения конференции по вы-
борам ректора

Дата проведения конференции по вы-
борам ректора университета назначается 
Ученым советом университета после при-
нятия решения Аттестационной комиссией 
и согласовывается с Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации.

Ученый совет  ПетрГУ не  позднее чем 
за 10 дней  до проведения конференции, 
определяет дату и время проведения кон-
ференции. 

Объявление о проведении конференции 
и выдвинутых кандидатах должно быть опу-
бликовано в газете «Петрозаводский уни-
верситет», размещено на стендах в учебных 
корпусах и на сайте ПетрГУ не позднее чем 
за 10 дней  до проведения конференции.  
6. Процедура проведения конференции по 
выборам ректора

Перед началом работы конференции 
проводится регистрация участников конфе-
ренции.

 Конференцию университета открыва-
ет председатель  профсоюзного комите-
та преподавателей и сотрудников ПетрГУ. 
Открытым голосованием проводится из-
брание председателя, ведущего заседание 
конференции.

Конференция считается правомочной, 
если в ее работе принимает участие не ме-
нее 2/3 делегатов от списочного состава.

Конференция открытым голосованием 
из своего состава избирает мандатную ко-
миссию по проверке полномочий делегатов 
и счетную комиссию в составе 5 человек, 
принимает регламент конференции, избира-
ет секретариат в составе 3 человек.

Решение мандатной комиссии по про-
верке полномочий делегатов конференции 

оглашается ее председателем до начала тай-
ного  голосования и утверждается делегата-
ми конференции.

Председатель комиссии по выборам 
ректора информирует делегатов о кандида-
тах на должность ректора.

Каждому из кандидатов предоставляется 
слово для изложения своей программы и от-
ветов на вопросы делегатов конференции.

По решению конференции может быть 
проведено обсуждение программ кандида-
тов на должность ректора. 

Все претенденты, не заявившие о сня-
тии своей кандидатуры, вносятся в единый 
бюллетень для тайного голосования. В слу-
чае, если претендент на должность ректора 
снимает свою кандидатуру, решение о не 
включении  этой  кандидатуры в бюллетень 
для тайного голосования принимается от-
крытым  голосованием большинством голо-
сов участников конференции.

После выступления кандидатов на долж-
ность ректора и делегатов конференции  
члены счетной комиссии раздают делегатам 
бюллетени для тайного голосования.

Число избирательных бюллетеней долж-
но равняться списочному числу делегатов 
конференции.

На обороте каждого бюллетеня ставятся 
подписи председателя и секретаря комис-
сии по выборам ректора и заверяется печа-
тью университета.

Для проведения тайного голосования 
составляется единый бюллетень, в который 
вносятся все кандидатуры с указанием фа-
милии, имени, отчества.

Каждый делегат конференции получа-
ет один бюллетень под роспись и голосует 
лично. Голосование за других лиц не допу-
скается.

Для проведения тайного голосования 
в месте проведения конференции устанав-
ливаются урны для бюллетеней. При этом 
должны быть созданы условия для осущест-
вления тайного голосования (установлены 
кабины, выделены отдельные кабинеты и 
т.д.).

Подсчет голосов делегатов конферен-
ции начинается сразу после окончания голо-
сования и проводится без перерыва до уста-
новления итогов голосования. Перед нача-
лом подсчета голосов председатель счетной 
комиссии в присутствии членов комиссии 
подсчитывает и погашает неиспользован-
ные бюллетени, количество их вносится в 
протокол. Затем устанавливается число за-
регистрированных делегатов  конференции 
и число выданных бюллетеней. Эти данные 
заносятся в протокол.

Вскрывается урна и производится под-
счет голосов членами счетной комиссии на 
основе избирательных бюллетеней.

После подсчета голосов делегатов кон-
ференции по выборам ректора счетная ко-
миссия составляет протокол об итогах голо-
сования, в котором указываются следующие 
данные:

- общее число списочного состава деле-
гатов - конференции;

- число зарегистрированных делегатов;
- число выданных избирательных бюл-

летеней;
- число выданных (неиспользованных) 

бюллетеней;
- число бюллетеней, оказавшихся в ур-

нах;
- число действительных избирательных 

бюллетеней;
- число бюллетеней признанных недей-

ствительными;
- число голосов, поданных за каждого 

кандидата, включенного в избирательный  
бюллетень.

Протокол подписывается всеми присут-
ствующими  членами счетной комиссии. При 
этом любой член счетной комиссии может 
приложить свое особое мнение.

Протокол счетной комиссии по выбо-
рам ректора оглашается председателем и 
утверждается  делегатами конференции.
7. Решение о выборах ректора

По результатам тайного голосования 
конференция принимает одно из следую-
щих решений:

- избрание одного из кандидатов на 
должность ректора университета;

- назначение второго тура выборов с 
указанием двух кандидатов на должность 
ректора;

- признание выборов несостоявшимися.
Решение о выборах ректора является 

действительным, если в голосовании приня-
ло участие не менее 2/3 списочного состава 
участников конференции.

Избранным считается кандидат, полу-
чивший наибольшее количество голосов, но 
не менее 50% + 1 голос.

Если ни один из кандидатов не получил 
указанного числа голосов, то конференция 
вправе принять решение о проведении вто-
рого тура голосования.

Во втором туре голосования участвуют 
два кандидата, получившие в первом туре 
наибольшее число голосов.

Избранным по результатам второго тура 
считается кандидат, получивший не менее 
50% + 1 голос делегатов конференции, при-
нявших участие в голосовании.

Выборы признаются конференцией не-
состоявшимися, если ни один из кандидатов 
не получил более 50% голосов делегатов, 
принявших участие в голосовании.

При этом процедура проведения новых 
выборов должна включать проведение за-
ново всех выше названных мероприятий.

Ректор университета, избранный в соот-
ветствии с настоящим Положением, вступает 
в должность после утверждения его в долж-
ности Министерством образования и науки 
Российской Федерации и заключения с ним 
трудового договора.

Настоящее Положение рассмо-
трено и утверждено на заседании 
Ученого совета университета 28 дека-
бря 2010 г., протокол № 10.
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CОCТАВ КОМИССИИ
по подготовке к проведению конференции 

педагогических и научных работников, 
представителей других категорий работников 

и обучающихся ПетрГУ по выборам ректора 
ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный 

университет»

Онищенко Н.А., декан агротехнического факультета, 
председатель комиссии
Ракушев В.В., председатель профкома преподавате-
лей и сотрудников, зам.  председателя комиссии
Повилайнен Л.С., начальник управления социально-
го развития, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Акулов В.Б., декан экономического факультета
Аминов В.Н., декан горно-геологического факультета
Веригин С.Г., декан исторического факультета
Ивантер Э.В., декан эколого-биологического факуль-
тета
Кунильский А.Е., декан филологического факультета
Лопуха А.О., проректор  по довузовской и профори-
ентационной работе
Лупандин Ю.В., декан медицинского факультета
Максимова В.С., декан факультета политических и 
социальных наук, 
Маркаданов Ю.В., декан строительного факультета 
Отливанчик М.П.,  директор  Научной библиотеки
Питухин А.В., декан лесоинженерного факультета
Попова Т.И., заместитель начальника отдела кадров 
сотрудников и преподавателей
Прохоров П.А., зам. председателя студенческой 
профсоюзной организации
Рузанова Н.С., директор РЦ НИТ
Старшова Т.И., декан ФПФФиК
Сысун В.И., декан физико-технического факультета
Томащук В.М., и.о. начальника юридического отдела
Чернов С.Н., декан юридического факультета
Шестаков В.А., декан математического факультета

НОРМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
от коллективов факультетов и подразделений 

по выборам ректора ГОУ ВПО «Петрозаводский 
государственный университет» на конференции 

педагогических и научныхработников, 
представителей других категорий работников и 

обучающихся в ПетрГУ

1. Филиалы - 7 чел.:
- Кольский филиал - 5 чел.
- Приладожский филиал - 1 чел.
- Беломорский филиал - 1 чел.
2. Структурные подразделения - 18 чел.:
- СевНИИРХ - 2 чел.
- КРИУЭП   - 2 чел.
- IT- парк - 1 чел.
- Научная библиотека - 4 чел.
- РЦ НИТ  - 4 чел.
- Издательство - 2 чел.
- Ботанический сад - 1 чел.
- Столовые - 1 чел.
- Гараж - 1 чел.
3. Управления и отделы - 13 чел.
4. Профсоюзный комитет преподавателей и сотруд-

ников - 15 чел.
5. Профсоюзный комитет студентов - 3 чел.
6. Факультеты - 34 чел. (научно-педагогические ра-

ботники):
- АТФ - 2 чел.
- ГГФ – 2 чел.
- Исторический - 2 чел.
- ЛИФ - 4 чел.
- Математический - 2 чел.
- Медицинский - 4 чел.
- ПФФиК - 2 чел.
- Строительный - 2 чел.
- Физико-технический - 2 чел.
- Филологический - 2 чел.
- ФПСН - 2 чел.
- Эколого-биологический - 2 чел.
- Экономический - 2 чел.
- Юридический - 2 чел.
- Подготовительный факультет - 1 чел.
- Факультет повышения квалификации – 1 чел.
Итого: 90 чел.
Кроме того, в число делегатов конференции 
включаются:
I. все члены Ученого совета университета;
II. заведующие кафедрами (кроме перечисленных
 в п. I);
III. профессора, доктора наук (штатные работники
 ПетрГУ), кроме перечисленных в п. I, II.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В. Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель 
совета; И. Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской хи-
рургии; Л. Н. Колесова, доцент кафедры русской литерату-
ры; И. С. Косенков, председатель студенческого профкома; 
Ю. С. Ланёв, зав. кафедрой физвоспитания; О. Р. Левина, ру-
ководитель Открытого университета; В. В. Ракушев, предсе-
датель профкома преподавателей и сотрудников; Н. С. Руза-
нова, директор РЦ НИТ, советник при ректорате; П.Г. Яков-
лев, помощник ректора по воспитательной работе. 


