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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о выборах ректора ГБОУ ВПО МГМСУ

Минздравсоцразвития России (далее именуемого Университет) разработано в
соответствии с:

* Законом РФ "Об образовании" № 3266-1 от 10.07.1992 г.;
* Федеральным законом "О высшем и послевузовском профессиональном

образовании" №125-ФЗ от 22.08.96 г.;
* "Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования (высшем учебном заведении)", утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г. № 71;

* Уставом Университета.
1.2. Выборы ректора Университета проводятся в связи с окончанием срока пол-

номочий ректора Университета или при образовании вакансии на эту должность.
Ученый Совет Университета определяет дату выборов ректора, которая назначается
не ранее чем за 4 месяца и не позднее окончания срока полномочий ректора. Дата
проведения выборов ректора Университета согласовывается с
Минздравсоцразвития России (далее именуемого Учредитель).

Ректор Университета избирается из числа кандидатур, согласованных с аттеста-
ционной комиссией Учредителя, тайным голосованием делегатами Конференции
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников
и обучающихся Университета (далее именуемая Конференция) на срок до пяти лет
по результатам обсуждения программ претендентов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Избранным является кандидат, набравший
более 50 процентов голосов делегатов Конференции, принявших участие в голосо-
вании. Если ни один из кандидатов не получил необходимое для избрания число
голосов, то назначаются новые выборы.

После избрания ректора Университета между ним и Учредителем заключается
трудовой договор на срок до пяти лет.

При наличии вакантной должности ректора Университета исполнение его обя-
занностей возлагается на лицо, определяемое Учредителем. При этом выборы
нового ректора Университета должны быть проведены не позднее 6 месяцев с
даты, когда должность ректора Университета стала вакантной.

Выборы ректора
2. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на должность

ректора
2.1. Ректор Университета избирается из числа квалифицированных и авторитет-

ных специалистов, граждан Российской Федерации, имеющих высшее образова-
ние, ученую степень и ученое звание, с опытом руководящей работы в области выс-
шего медицинского образования не менее 5 лет.

3. Ученый Совет Университета
3.1. Принимает Положение о выборах ректора (далее именуемое Положение).
3.2. Избирает открытым голосованием Комиссию по выборам ректора (далее

именуемую Комиссия) и председателя Комиссии.
3.3. Утверждает кандидатуры на должность ректора для последующего согласо-

вания с аттестационной комиссией Учредителя.
3.4. Утверждает форму бюллетеня для тайного голосования.
3.5. Принимает решение о проведении Конференции и после утверждения

аттестационной комиссией Учредителя кандидатур на должность ректора назнача-
ет дату проведения.

4. Комиссия по выборам ректора
4.1. Комиссия создается решением Ученого Совета Университета в количестве

24 человека и не включает в состав кандидатов на должность ректора.
4.2. В течение 1 рабочего дня со дня принятия Ученым Советом решения о про-

ведении выборов ректора размещает объявление о сроках выдвижения кандида-
тур и представления документов претендентов для участия в выборах на доске объ-

явлений, веб-сайте Университета.
4.3. Принимает документы о выдвижении или об отводе выдвинутой кандидату-

ры на должность ректора.
4.4. Принимает и рассматривает документы, поступившие от кандидатов на

должность ректора.
4.5. Составляет заключение по кандидатурам, список кандидатов и представляет

их на утверждение в Ученый Совет Университета. В заключении отмечается научно-
педагогическая квалификация кандидата, опыт работы в вузе, в том числе на руко-
водящих должностях.

4.6. Возвращает документы претендентам, не утвержденным Ученым Советом в
качестве кандидатов на должность ректора.

4.7. Оформляет протоколом список делегатов на Конференцию.
4.8. Размещает официально утвержденный список кандидатов на должность

ректора на досках объявлений и на веб-сайте Университета не позднее чем за 10
дней до даты Конференции.

4.9. Публикует объявление о дате и месте проведения Конференции.
4.10. Разрабатывает и представляет на утверждение в Ученый Совет форму бюл-

летеня для голосования.
4.11. Подготавливает проекты документов, принимаемых Конференцией.
4.12. Оформляет список для регистрации делегатов, участвующих в работе

Конференции, список для регистрации делегатов, получающих бюллетень для тай-
ного голосования.

4.13. Организует регистрацию делегатов конференции.
4.14. Осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения выборов

ректора.
4.15. Деятельностью Комиссии руководит ее председатель, избираемый Ученым

Советом из числа членов комиссии.
4.16. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, заседания пра-

вомочны, если на них присутствует не менее 2/3 членов комиссии. Решения
Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих
на заседании ее членов. При равенстве голосов голос председателя является решаю-
щим.

4.17. Ректорат Университета создает необходимые условия для работы Комиссии
(предоставляет помещение, выделяет необходимые материальные и финансовые
ресурсы).

5. Порядок выборов делегатов на Конференцию.
5.1. Выборы делегатов на Конференцию осуществляются на собраниях коллекти-

вов подразделений Университета открытым голосованием, решения принимаются
простым большинством голосов. Делегаты Конференции от обучающихся выдви-
гаются профсоюзной организацией студентов Университета, что оформляется прото-
колом, представляемым в Комиссию профкомом студентов.

5.2. Ответственными за проведение собраний коллективов кафедр, структурных
подразделений и обучающихся являются деканы факультетов, заведующие кафед-
рами и руководители подразделений.

5.3. Протоколы собраний подразделений по избранию делегатов на
Конференцию представляются в Комиссию в трехдневный срок.

5.4. Состав участников Конференции формируется следующим образом:
— в состав делегатов Конференции включаются члены Ученого Совета

Университета, ученых советов факультетов, научно-исследовательских институтов, а
также сотрудники других структурных подразделений Университета и представители
обучающихся в Университете, для которых нормы представительства устанавли-
ваются Ученым Советом Университета. При этом делегаты — члены Ученого Совета
Университета должны составлять не более 50% общего числа делегатов.

— при выбытии члена Конференции в случае его увольнения или окончания
срока работы пополнение состава Конференции до установленной численности про-
изводится путем открытого голосования на собрании коллектива, представителем

О ВЫБОРАХ РЕКТОРА МГМСУ
13 сентября 2011 года состоялось заседание Ученого Совета МГМСУ, на

котором принято решение о проведении в 2012 году выборов ректора
МГМСУ.

Утверждено Положение о выборах и комиссия по выборам ректора МГМСУ в
составе:

1. Дзугаев К.Г., проректор по воспитательной работе, председатель — тел. 8-
495-684-32-72

2. Голубева Т.С., ответственный секретарь Совета ветеранов, зам. начальника
отдела контроля качества образования, секретарь — тел. 8-499-973-37-47

3. Антонов Н.А., зам. председателя профсоюзной организации сотрудников
4. Арутюнов С.Д., декан факультета среднего профессионального образования
5. Берзегова Л.Ю., декан факультета педагогического образования
6. Бойко Н.А., главная медицинская сестра КДЦ
7. Горькова Т.Ю., декан экономического факультета
8. Гросицкая И.К., зав. отделением эндодонтии ЦС и ЧЛХ
9. Жигалкина Е.Б., студентка 3 курса с/ф, председатель студенческого само-

управления с/ф
10. Золотарева О.В., зам. главного врача КДЦ по лечебной работе, доцент

кафедры общей практики ФПДО
11. Каралкина Н.Г., начальник Управления кадров

12. Кленов М.В., председатель профсоюзной студенческой организации
13. Лукьянова И.Ф., начальник юридического отдела
14. Маев И.В., первый проректор, проректор по учебной работе
15. Макарова Д.А., студентка 6 курса л/ф — председатель СНО
16. Митронин А.В., декан стоматологического факультета
17. Наумов А.В., председатель ОМУ, профессор кафедры терапии, клинической

фармакологии и скорой медицинской помощи
18. Ольхин В.А., ученый секретарь, начальник отдела организации и координа-

ции работы Ученых Советов
19. Осипов В.В., начальник отдела организации обслуживания теоретических

корпусов
20. Рудаков О.Ю., начальник Управления делами
21. Сирота Н.А., декан факультета клинической психологии
22. Сохов С.Т., декан факультета последипломного образования
23. Фролов А.В., начальник отдела информационных технологий
24. Ярема И.В., декан лечебного факультета

Материалы по выдвижению кандидатов на должность ректора сдаются в комис-
сию по адресу ул. Делегатская, 20/1, 2 эт., к. 241 с 9 до 17.30.
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