
 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения 

мероприятия 

Результат по итогам выполнения 

мероприятия 

Примечания 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении графика проведения аттестации кандидатов на должность руководителей 

образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации, во II квартале 2021 года» от 10 марта 2021 года № 170 

1. Заседание  Ученого совета: 

- о начале процедуры выборов ректора; 

- о создании комиссии по выборам ректора. 

18.03.2021 Заседание Ученого совета УлГУ 

проведено 18.03.2021, протокол  

№9/293: 

-  начало процедуры выборов ректора; 

- создана комиссия по выборам 

ректора в составе: 

Ю.В. Полянсков, Е.Н. Алексанина,  

В.В. Вальцев, В.Н. Голованов,  

А.А. Емельянова, О.В. Кузоваткина, 

О.А. Литвинко, Э.Н. Мухарямова,   

С.В. Пантелеев. 

 

2. Заседание комиссии по выборам ректора: 

- о выборе председателя и секретаря 
19.03.2021 Заседание комиссии по выборам 

ректора проведено 19.03.2021: 

 



 

 

Комиссии; 

- о проекте Положения о порядке выборов 

ректора Ульяновского государственного 

университета; 

- о подготовке информации о выборах 

ректора УлГУ  для размещения в СМИ   

и на сайте УлГУ. 

- избран председатель комиссии (Э.Н. 

Мухарямова) и секретарь комиссии 

(О.А. Литвинко); 

- подготовлен проект Положения о 

выборах ректора УлГУ; 

- разработан План мероприятий по 

организации выборов ректора; 

- подготовлена информация о выборах 

ректора УлГУ для размещения на 

сайте университета и в газете 

«Вестник». 

3. Заседание Ученого Совета: 

 - утверждение Положения о порядке 

выборов ректора Ульяновского 

государственного университета; 

 - утверждение плана мероприятий по 

проведению процедуры выборов ректора. 

23.03.2021  Заседания Ученого совета УлГУ 

проведено 23.03.2021, протокол  

№10/294: 

- утверждено Положение о выборах 

ректора УлГУ; 

- утвержден План мероприятий по 

организации выборов ректора. 

 

4. Объявление о выборах ректора: 

 - на сайте УлГУ; 

 - в  СМИ. 

 

23.03.2021 

26.03.2021 

23.03.2021 на сайте УлГУ размещено 

объявление о выборах ректора 

26.03.2021 в газете «Вестник» 

(№10(1460)) опубликовано объявление 

о выборах ректора УлГУ 

 

5. Выдвижение кандидатур на должность 

ректора: 

- заседание Ученого совета  УлГУ по 

выдвижению кандидатуры на должность  

ректора; 

- проведение заседаний ученых советов  

факультетов и   институтов по    

выдвижению кандидатур на должность  

ректора; 

- проведение общих собраний структурных  

26.03.2021-

06.04.2021 

За период с 26.03.2021 по 06.04.2021 

были выдвинуты следующие 

кандидатуры: 

1. Бакланов Сергей Борисович, 1962 

г.р., кандидат технических наук, 

доцент, первый проректор - 

проректор по учебной работе, 

заведующий кафедрой инженерной 

физики (выдвинут общим собранием 

трудовых коллективов института 

 



 

 

подразделений по выдвижению кандидатур 

на должность  ректора. 

открытого образования, центра 

интернет-образования, центра 

менеджмента качества); 

2. Костишко Борис Михайлович, 1965 

г.р., доктор физико-математических 

наук, профессор, ректор Ульяновского 

государственного университета 

(выдвинут Ученым советом УлГУ, 

учеными советами института 

экономики и бизнеса; института 

медицины, экологии и физической 

культуры; института 

международных отношений, 

факультета математики, 

информационных и авиационных 

технологий; факультета культуры и 

искусства; факультета 

гуманитарных наук и социальных 

технологий; юридическим 

факультетом; научно-педагогическим 

советом автомеханического 

техникума); 

3. Морозов Сергей Юрьевич, 1966 г.р., 

доктор юридических наук, профессор, 

декан юридического факультета, 

заведующий кафедрой гражданского 

и предпринимательского права 

(самовыдвижение). 

6. Регистрация документов  кандидатур на 

должность ректора. 
26.03.2021 - 

06.04.2021 

Документы по всем выдвинутым 

кандидатурам на должность ректора 

зарегистрированы в установленном 

порядке. 

 

 



 

 

7. Заседание Комиссии по выборам ректора: 

- рассмотрение документов кандидатур для 

участия в выборах на должность ректора; 

- подготовка списка кандидатов для  

утверждения на Ученом совете. 

07.04.2021 Заседание комиссии по выборам 

ректора проведено 07.04.2021. 

Рассмотрены документы кандидатур 

для участия в выборах ректора и 

подготовлен список для утверждения 

на Ученом совете УлГУ. 

 

8. Заседание Ученого совета: 

 - утверждение списка кандидатур на 

должность ректора. 

08.04.2021 Заседание Ученого совета УлГУ 

проведено 07.04.2021, протокол  

№12/296. Утвержден список 

кандидатов на должность ректора 

Ульяновского государственного 

университета. 

 

9. Представление документов кандидатур на 

должность ректора для согласования со 

стороны исполнительных органов 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации и Совета Ректоров 

вузов Ульяновской области.  

08.04.2021-

12.04.2021 

  

10. Подготовка документов кандидатов на 

должность ректора для представления в 

Аттестационную комиссию Министерства 

науки и высшего образования РФ. 

до 20.04.2021   

11. Представление документов кандидатов в 

Аттестационную комиссию Министерства 

науки и высшего образования РФ. 

до 26.04.2021   

12. Проведение общих собраний работников 

структурных подразделений  по 

выдвижению делегатов Конференции 

работников и обучающихся Университета.  

апрель -май 2021 

года 

  

13. Участие кандидатов на должность ректора 

УлГУ в заседании Аттестационной 
18.05.2021    



 

 

комиссии Министерства науки и высшего 

образования РФ. 

14. Заседание Ученого совета: 

- представление Ученому совету 

кандидатур на должность   ректора, 

успешно прошедших аттестацию в  

Министерстве науки и высшего 

образования РФ;  

- о дате проведения Конференции 

работников и обучающихся Университета. 

после 18.05.2021  
 

  

15. Согласование  даты проведения 

Конференции работников и обучающихся 

Университета с Министерством науки и 

высшего образования РФ.  

после 18.05.2021  

(после 25.05.2021) 

  

16. Заседание Комиссии по выборам ректора: 

- подготовка информации о кандидатах,  

успешно прошедших аттестацию в  

Министерстве науки и высшего 

образования РФ для размещения в СМИ и 

на сайте УлГУ; 

- утверждение списка делегатов  

Конференции работников и обучающихся 

Университета; 

- подготовка баллотировочных бюллетеней   

для процедуры тайного голосования; 

- подготовка мандатов делегатов  

Конференции работников и обучающихся 

Университета. 

после 18.05.2021    

17. Размещение на сайте УлГУ информации о 

кандидатах на должность ректора, успешно 

прошедших аттестацию в Министерстве 

науки и высшего образования РФ, и 

конец мая 2021 

года 

  



 

 

программ кандидатов. 

18. Встреча кандидатов на должность ректора с 

коллективами работников и обучающихся 

УлГУ. 

конец мая- 

начало июня 2021 

года 

  

19. Конференция работников и обучающихся 

Университета. 
середина июня 

2021 года 

  

20. Подготовка и представление документов  

по итогам выборов ректора в Министерство 

науки и высшего образования РФ.  

конец июня 2021 

года 

  

 

 

 
 

 


