
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 19 января 2022 года 

«О начале процедуры выборов ректора» 

(по сообщению проректора по УНР Журавлева Ю. Н.) 

 

 

Заслушав информацию проректора по учебной и научной работе 

Журавлева Ю. Н. о начале процедуры выборов ректора Кемеровского 

государственного университета в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 11 января 2022 г. № 28 «Об утверждении графика проведения 

аттестации кандидатов на должность руководителей образовательных 

организаций высшего образования, подведомственных Министерству науки 

и высшего образования Российской Федерации, в I и II квартале 2022 года» и 

письмом Минобрнауки России от 18 января 2022 г. № МН-10/73 «О 

представлении кандидатов для аттестации». Ученый совет 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Объявить выборы ректора КемГУ. Информацию о начале 

процедуры выборов ректора разместить на официальном сайте КемГУ и 

информационных стендах. 

 

 

          Председатель Ученого совета          А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 



Постановление 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 19 января 2022 года 

«О создании комиссии по проведению выборов ректора» 

(по сообщению проректора по УНР Журавлева Ю. Н.) 

 

 

Заслушав информацию проректора по учебной и научной работе 

Журавлева Ю. Н. о создании комиссии по проведению выборов ректора в 

соответствие с Положением о выборах ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный университет». Ученый совет 

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Создать комиссию по проведению выборов ректора в следующем 

составе: 
 

1. Журавлев Ю. Н., проректор по учебной и научной работе – 

председатель комиссии. 

2. Ионова Л. В., начальник управления по работе с персоналом –  

заместитель председателя комиссии. 

3. Баннова Е. А. – секретарь комиссии. 

4. Вержицкий Д. Г., директор КГПИ. 

5. Неверова О. А., директор ИБЭ и ПР. 

6. Отдельнова М. И., начальник правового управления. 

7. Шейфель О. А., директор колледжа ПИТП. 

8. Шулбаева М. Т., председатель профкома работников.  

9. Зонова Ю. А., председатель первичной организации студентов. 

 

 

 

          Председатель Ученого совета          А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

 

 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 19 января 2022 года 

«Об утверждении Положения о выборах ректора  

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Кемеровский государственный университет» 

(по сообщению проректора по УНР Журавлева Ю. Н.) 

 

 

Заслушав информацию проректора по учебной и научной работе 

Журавлева Ю. Н. об утверждении Положением о выборах ректора 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский государственный университет» в 

соответствии со ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Ученый совет 

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить Положение о выборах ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный университет». 

 

 

          Председатель Ученого совета          А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 19 января 2022 года 

«Об установлении сроков подачи документов от кандидатов  

на должность ректора КемГУ» 

(по сообщению проректора по УНР Журавлева Ю. Н.) 

 

Заслушав информацию проректора по учебной и научной работе 

Журавлева Ю. Н. об установлении сроков подачи документов от кандидатов 

на должность ректора КемГУ в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 11 января 2022 г. № 28 «Об утверждении графика проведения 

аттестации кандидатов на должность руководителей образовательных 

организаций высшего образования, подведомственных Министерству науки 

и высшего образования Российской Федерации, в I и II квартале 2022 года» и 

письмом Минобрнауки России от 18 января 2022 г. № МН-10/73 «О 

представлении кандидатов для аттестации». Ученый совет 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить сроки подачи документов от кандидатов на должность 

ректора КемГУ с 20 января 2022 г. по 4 февраля 2022 г. до 17.00. 

 

 

          Председатель Ученого совета          А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 


