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1. Общие положения 

1.1. Процедура выдвижения кандидатов на должность ректора в РГГУ (далее – 

кандидаты) проводится в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; Трудовым кодексом 

Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет»; 

приказом Минобрнауки России от 16.03.2015 № 240 «Об утверждении 

порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя образовательной организации, находящейся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации»; 

письмом Минобрнауки России от 25.11.2015 № НТ-1256/12 и настоящим 

Положением. 

1.2. Ректор РГГУ назначается Минобрнауки России из числа кандидатов, 

рекомендованных Ученым советом РГГУ, прошедших аттестацию 

Аттестационной комиссией Минобрнауки России сроком до 5 лет. 

2. Комиссия по выдвижению кандидатов  

на должность ректора РГГУ 

2.1. Для подготовки и проведения процедуры выдвижения кандидатов 

решением Ученого совета РГГУ создается Комиссия по выдвижению 

кандидатов на должность ректора РГГУ, председатель Комиссии избирается 

на заседании Комиссии простым большинством голосов и утверждается 

Ученым советом РГГУ. 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Ученого совета РГГУ 

10 декабря 2015 г.,  

протокол № 12 
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2.2. В состав Комиссии по выдвижению кандидатов на должность 

ректора РГГУ включаются научно-педагогические работники, работники 

других категорий, в т.ч. представители первичной профсоюзной 

организации преподавателей и сотрудников РГГУ1 и юридической службы, 

представители студенческих объединений. 

2.3. Комиссия по выдвижению кандидатов на должность ректора РГГУ: 

 рассматривает документы, поступившие от кандидатов в соответствии  

с п. 4.5. настоящего Положения, и регистрирует их; 

 подготавливает проект списка кандидатов; 

 представляет на утверждение Ученого совета РГГУ форму 

баллотировочного бюллетеня (для процедуры тайного голосования); 

 подготавливает документы кандидатов, рекомендованных Ученым 

советом РГГУ, для представления в Аттестационную комиссию 

Минобрнауки России. 

 Руководит деятельностью Комиссии по выдвижению кандидатов на 

должность ректора РГГУ председатель Комиссии. 

2.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Решения 

Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании ее членов и оформляются протоколом. 

3. Квалификационные требования, 

предъявляемые к кандидатам на должность ректора 

3.1. Ректор РГГУ назначается Минобрнауки России из числа 

квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих высшее 

образование, ученую степень и ученое звание, с опытом руководящей 

работы, и соответствующих требованиям приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11.01.2011 № 1н. 

3.2. Должность ректора РГГУ может замещаться лицом в возрасте не старше  

65 лет. 

4. Порядок выдвижения кандидатов на должность ректора РГГУ  

и сроки представления документов кандидатов в Комиссию  

4.1. Выдвижение кандидатов и представление документов кандидатов в 

Комиссию по выдвижению кандидатов на должность ректора РГГУ (в 

соответствии с письмом Минобрнауки России от 25.11.2015 № НТ-1256/12) 

начинается 11 декабря 2015 г. и заканчивается 22 января 2016 г. 

                                                           
1  Устав РГГУ (новая редакция), п. 4.42. 
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4.2. Право выдвижения кандидатов принадлежит Ученому совету РГГУ, 

Советам институтов РГГУ, Советам факультетов РГГУ, собраниям 

коллективов структурных подразделений РГГУ, собраниям студенческих 

объединений РГГУ; возможно самовыдвижение. 

На должность ректора РГГУ может быть выдвинуто неограниченное число 

кандидатов. 

4.3. Решение о выдвижении кандидатов принимается простым большинством 

голосов присутствующих на заседании Ученого совета РГГУ, Советов 

институтов, Советов факультетов, на собраниях коллективов структурных 

подразделений РГГУ, собраниях студенческих объединений РГГУ 

открытым (или тайным) голосованием по усмотрению собравшихся. 

4.4. Ученый совет РГГУ, Советы институтов, Советы факультетов, собрания 

коллективов структурных подразделений РГГУ и собрания студенческих 

объединений РГГУ представляют в Комиссию по выдвижению кандидатов 

на должность ректора РГГУ протоколы с подписями председателя и 

секретаря. В протоколе содержатся сведения о количестве участвовавших в 

заседании, количестве принимавших участие в голосовании по выдвижению 

кандидатов на должность ректора РГГУ и количестве голосов, поданных за 

выдвинутых кандидатов, против и воздержавшихся (Приложение 1). 

4.5. Для регистрации кандидатов в Комиссию по выдвижению кандидатов на 

должность ректора РГГУ представляются следующие документы: 

 заявление кандидата на должность ректора РГГУ о согласии на 

выдвижение его кандидатуры (или заявление о самовыдвижении) на имя 

председателя Комиссии по выдвижению кандидатов на должность 

ректора РГГУ; 

 сведения о кандидате по форме в электронном виде (Приложение 2); 

 протоколы заседаний коллективов РГГУ по выдвижению кандидатов 

(Ученого совета РГГУ, Советов институтов, Советов факультетов, 

собраний структурных подразделений РГГУ, собраний обучающихся 

РГГУ); 

 развернутая программа кандидата на должность ректора о развитии 

РГГУ и основные положения программы (объемом не более 2 стр.); 

 личный листок по учету кадров и автобиография; 

 заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и 

(или) квалификации, ученой степени, ученом звании2; 

 заверенная копия трудовой книжки2; 

 список научных трудов; 

                                                           
2.  Для работников РГГУ копии документов заверяются в Управлении кадров РГГУ.  
2  
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 справка о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям; 

 справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на кандидата, супругу (супруга) и 

несовершеннолетних детей (по форме)3; 

 дополнительные документы по усмотрению кандидатов. 

4.6. Комиссия по выдвижению кандидатов на должность ректора РГГУ 

рассматривает поданные документы кандидатов и готовит проект списка 

кандидатов для утверждения Ученым советом РГГУ.  

4.7. Ученый совет РГГУ предлагает кандидатам выступить на заседании с 

программой о развитии РГГУ. 

4.8. Ученый совет РГГУ вправе не утвердить кандидата, если он не отвечает 

квалификационным и иным требованиям, установленным Уставом РГГУ и 

настоящим Положением, о чем кандидат извещается письменно. 

4.9. Кандидат имеет право снять свою кандидатуру на любом этапе 

выдвижения. В случае снятия своей кандидатуры кандидат представляет в 

Комиссию по выдвижению кандидатов на должность ректора РГГУ 

соответствующее письменное заявление, после чего вопрос о снятии его 

кандидатуры считается окончательно решенным. 

5. Решение о выдвижении кандидатов  

на должность ректора РГГУ  

на заседании Ученого совета РГГУ 

5.1. Решение о выдвижении кандидатов на должность ректора РГГУ 

принимается на закрытом заседании Ученого совета РГГУ тайным 

голосованием. 

Процедура тайного голосования 

5.1.1. Для проведения процедуры тайного голосования Комиссия по выдвижению 

кандидатов на должность ректора РГГУ готовит баллотировочные 

бюллетени на каждого кандидата в соответствии с численностью Ученого 

совета РГГУ и протоколы счетной комиссии. 

5.1.2. Члены Ученого совета РГГУ открытым голосованием избирают из своего 

состава счетную комиссию. 

5.1.3. Члены счетной комиссии раздают баллотировочные бюллетени на 

выдвинутых кандидатов присутствующим на заседании членам Ученого 

совета РГГУ после подписи в соответствующей графе явочного листа. 
                                                           
3  Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460. 
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5.1.4. Члены Ученого совета РГГУ голосуют лично, голосование за других 

лиц не допускается. 

5.1.5. Перед началом подсчета голосов председатель счетной комиссии в 

присутствии членов комиссии погашает неиспользованные бюллетени и 

вносит их число в протоколы. В протоколы также вносится число 

присутствующих на заседании и число выданных бюллетеней. 

5.1.6. Голосование за выдвижение кандидата на должность ректора РГГУ 

производится оставлением или вычеркиванием фамилии кандидата в 

бюллетене, иные бюллетени считаются недействительными. 

5.1.7. Члены счетной комиссии вскрывают урны с баллотировочными 

бюллетенями и производят подсчет голосов по каждому кандидату. Данные 

подсчета голосов счетная комиссия вносит в протоколы, которые 

подписываются всеми членами счетной комиссии. 

5.1.8. После оформления протоколов члены счетной комиссии запечатывают 

баллотировочные бюллетени в конверты, которые подписываются членами 

счетной комиссии. 

5.1.9. Протоколы счетной комиссии по выдвижению кандидатов на должность 

ректора РГГУ оглашаются ее председателем и утверждаются членами 

Ученого совета открытым голосованием. 

5.2. Решение Ученого совета РГГУ является действительным, если в 

голосовании приняли участие не менее двух третей списочного состава 

Ученого совета РГГУ. 

5.3. Выдвинутыми на должность ректора РГГУ считаются кандидаты, 

получившие более 50 % голосов присутствующих на заседании. 

5.4. Решение о включении кандидатов в список кандидатов на должность 

ректора РГГУ оформляется выпиской из протокола заседания Ученого 

совета РГГУ. 

6. Представление документов кандидатов  

на должность ректора РГГУ  

в Аттестационную комиссию Минобрнауки России 

6.1. Для аттестации кандидатов на должность ректора РГГУ в Аттестационную 

комиссию Минобрнауки России представляются следующие документы: 

 заявление кандидата с просьбой о рассмотрении его документов (с 

указанием контактного телефона, места жительства и электронной 

почты) и о проведении его аттестации Аттестационной комиссией 

Минобрнауки России; 
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 заявление кандидата о согласии на проверку и 

обработку представленных персональных данных; 

 сведения о кандидате по форме в электронном виде (Приложение 2); 

 развернутая программа кандидата на должность ректора о развитии 

РГГУ и основные положения программы (объемом не более 2 стр.); 

 выписка из решения Ученого совета РГГУ о включении кандидата в 

список кандидатов на должность ректора РГГУ; 

 заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и 

(или) квалификации, ученой степени, ученом звании; 

 позиция исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации по представленным кандидатам (запрос 

Комиссии по выдвижению кандидатов на должность ректора РГГУ); 

 позиция совета ректоров высших учебных заведений субъекта 

Российской Федерации по представленным кандидатам (запрос 

Комиссии по выдвижению кандидатов на должность ректора РГГУ); 

 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; 

 справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на кандидата, супругу (супруга) и 

несовершеннолетних детей (по форме)4; 

 дополнительные документы по усмотрению кандидатов. 

 

 

 Зам. председателя 

 Ученого совета РГГУ      А.Б. Безбородов 

 

 Ученый секретарь РГГУ     Л.В. Тропкина 

                                                           
4  Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460. 
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Приложение 1 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное  
бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» (РГГУ) 

 
 ПРОТОКОЛ 
 
 ___.___.20___    № ___ 
 

заседания Ученого совета РГГУ  
(Совета института РГГУ, Совета факультета РГГУ;  
собрания коллектива (-ов) структурных подразделений РГГУ,  
собрания студенческих объединений РГГУ) 

 
 Председатель – ____________ 
 Секретарь – ____________ 
 

Присутствовали: _____ из ____ членов Ученого совета  

(Совета института РГГУ, Совета факультета РГГУ);  

_____ из ____ работников структурного (-ых) 

подразделения (-ий) РГГУ; 

_____ из ____ участников собрания студенческого (-их) 

объединения (-ий) РГГУ. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Выдвижение кандидата на должность ректора РГГУ. 

1. ВЫСТУПИЛИ: ФИО выступивших на заседании с кратким изложением 

выступлений. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1. На основании результатов открытого (тайного) голосования:  

«за» - ____, «против» - ____, воздержавшихся (недействительных 

бюллетеней) - ____ выдвинуть кандидатом на должность ректора РГГУ  

_____________________________________________________________. 
 ФИО уч. степень, уч. звание, должность кандидата 

 

Председатель 
Личная 

подпись 
ФИО 

Секретарь 
Личная  

подпись 
ФИО 

Дата 
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Приложение 2 

 

 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ5 

_______________________________________ 
ФИО кандидата на должность ректора РГГУ 

 

 

 1. Число, месяц, год и место рождения. 

 2. Сведения об образовании: 

 окончил (когда, что) с указанием наименования направления подготовки, 

специальности, квалификации. 

 3. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и 

даты их присуждения, номеров соответствующих дипломов. 

 4. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения и 

номеров соответствующих аттестатов. 

 5. Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки. 

 6. Тематика и количество научных трудов. 

 7. Сведения о наградах, почетных званиях. 

 8. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности. 

 9. Владение иностранными языками. 

 10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти, 

муниципального управления. 

 11. Сведения о работе6. 

 12. Сведения о стаже и характере управленческой, а также научно-

педагогической деятельности. 

                                                           

 
5  Приложение к приказу Минобрнауки России от 16.03.2015 № 240 «Об утверждении 

порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя образовательной организации, находящейся в ведении Министерства образования 

и науки Российской Федерации» 

 
6  Сведения приводятся в соответствии с трудовой книжкой. В случае если сведения о 

совместительстве не отражены в трудовой книжке, они приводятся с приложением заверенных 

копий соответствующих документов. 
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 13. Позиция исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации (запрос обязателен). 

 14. Позиция совета ректоров высших учебных заведений субъекта 

Российской Федерации (запрос обязателен). 

 15. Рекомендации структурного подразделения образовательной 

организации, выдвинувшего кандидатуру (либо указание на самовыдвижение). 

 

 Решением Ученого совета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет» от ___.___.2016, № __  

______________. 
ФИО кандидата 

в порядке, предусмотренном Уставом, включен в список кандидатов на 

должность ректора федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный 

университет»  

 

 

 

Председатель (зам. председателя) 

Ученого совета РГГУ    ________  ________________ 
     Подпись   ФИО 

 

 

Ознакомлен и подтверждаю    ________  ________________ 
     Подпись       ФИО кандидата 

 


