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Утверждено	в	новой	редакции		
решением	Ученого	совета	ННГУ	
от	15	мая	2013	г.	

	
	

Положение		
о	процедуре	избрания	ректора	

Нижегородского	государственного	университета	
им.	Н.И.	Лобачевского	

	

1. Предмет	регулирования		

Настоящее	положение	на	основании	Федерального	закона	«Об	образовании	
в	 Российской	 Федерации»,	 действующего	 законодательства	 Российской	
Федерации,	 Устава	 федерального	 государственного	 бюджетного	
образовательного	 учреждения	 высшего	 профессионального	 образования	
«Нижегородский	 государственный	 университет	 им.	 Н.И.	 Лобачевского»	
регламентирует	 порядок	 избрания	 (выборов)	 ректора	 Нижегородского	
государственного	университета	им.	Н.И.	Лобачевского	(ННГУ)		

	
2.	Основания	проведения	выборов	ректора	
Основаниями	проведения	выборов	ректора	являются:	

 истечение	срока	полномочий	действующего	ректора;	
 невозможность	действующего	ректора	исполнять	свои	полномочия;	
 отставка	ректора	или	отстранение	его	от	должности;	
 иные	предусмотренные	законодательством	обстоятельства.	
	
3.	Сроки	проведения	выборов	ректора	
В	 случае	 истечения	 полномочий	 действующего	 ректора,	 выборы	 ректора	

проводятся	 в	 сроки,	 определенные	 Ученым	 советом	 ННГУ	 в	 соответствии	 с	
графиком	 проведения	 выборов	 ректоров,	 утвержденным	 уполномоченным	
органом	исполнительной	власти.		

В	 других,	 указанных	 в	 п.	 2	 случаях,	 выборы	 ректора	 проводятся	 в	 сроки,	
установленные	 уполномоченным	 органом	 исполнительной	 власти,	 по	
предложению	Ученого	совета	ННГУ.	

	
4.	Органы,	осуществляющие	процедуру	выборов	ректора	
В	 пределах	 полномочий,	 определенных	 настоящем	 положением,	 в	

проведении	выборов	ректора	участвуют:	
 ученые	 советы	 факультетов,	 научно‐исследовательских	 институтов	 и	

филиалов	ННГУ;	
 Ученый	совет	ННГУ;	
 комиссия	по	выборам	ректора;	
 конференция	научно‐педагогических	работников,	представителей	других	

категорий	работников	и	обучающихся	ННГУ	(далее	–	конференция);	
В	 пределах	 полномочий,	 определенных	 законодательством	 Российской	

Федерации,	в	проведении	выборов	ректора	участвуют	уполномоченные	органы	



2 
 

 

учредителя.	
Вмешательство	 других	 органов	 и	 организаций	 в	 процедуру	 проведения	

выборов	ректора	не	допускается.		
	
5.	Общие	требования	к	выборам	ректора	
Ректор	ННГУ	 избирается	 на	 конференции	 тайным	 голосованием	 из	 числа	

высококвалифицированных	 научно‐педагогических	 работников,	 имеющих	
ученую	степень	и	ученое	звание,	как	правило,	доктора	наук	и	профессора,	стаж	
научной	 или	 научно‐педагогической	 работы	 не	 менее	 5	 лет,	 	 как	 правило,	
штатных	работников	ННГУ.	

Ректор	 ННГУ	 избирается	 на	 срок	 до	 5	 лет	 по	 результатам	 обсуждения	
программ	претендентов.	

	
6.	 Порядок	 созыва	 и	 представительство	 на	 конференции	 по	 выборам	

ректора	
Конференция	 по	 выборам	 ректора	 созывается	 действующим	 Учёным	

советом	ННГУ.	
Конкретная	 дата	 и	 время	 проведения	 конференции	 назначаются	 Ученым	

советом	 ННГУ	 по	 согласованию	 с	 уполномоченным	 органом	 исполнительной	
власти	не	позднее	окончания	срока	полномочий	действующего	ректора.	

Ученый	совет	ННГУ	определяет	квоты	представителей	на	конференцию	от	
факультетов,	 научно‐исследовательских	 институтов,	 филиалов,	 управлений,	
отделов	и	служб	университета.	В	соответствии	с	этими	квотами	в	структурных	
подразделениях	проводятся	выборы	делегатов	конференции.	

Сроки	выборов	делегатов	от	структурных	подразделений	университета	на	
конференцию	определяются	Ученым	советом	ННГУ.	

	
7.	Комиссия	по	выборам	ректора		
Для	 непосредственной	 	 подготовки	 и	 организации	 проведения	 выборов	

Ученый	совет	ННГУ	создаёт	из	своего	состава	комиссию	по	выборам	ректора.	
Комиссия	 избирается	 в	 количестве	 девяти	 человек.	 В	 состав	 комиссии	 не	

могут	 входить	 члены	 Ученого	 совета	 ННГУ,	 являющиеся	 кандидатами	 на	
должность	ректора.	

Комиссия	 возглавляется	 председателем,	 утверждаемым	 Ученым	 советом	
ННГУ,	который	определяет	сроки	проведения	заседаний	комиссии	и	порядок	ее	
работы.	

Полномочия	 комиссии	 определяются	 настоящим	 положением.	 Заседания	
комиссии	 являются	 правомочными,	 если	 на	 них	 присутствует	 не	 менее	 2/3	
состава	 комиссии.	 Решения	 комиссии	 принимаются	 открытым	 голосованием	
простым	 большинством	 голосов	 присутствующих	 на	 заседании	 членов	
комиссии.	

	
8.	Порядок	выдвижения	кандидатов	на	должность	ректора		
	Выдвижение	кандидатов	на	должность	ректора	производится	на	открытых	

заседаниях	учёных	советов	факультетов,	научно‐исследовательских	институтов	
и	филиалов	ННГУ	из	числа	лиц,	удовлетворяющих	требованиям	к	кандидатам	на	
должность	 ректора.	 Каждый	 учёный	 совет	 может	 выдвинуть	 не	 более	 одного	
кандидата.		
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Допускается		самовыдвижение	кандидатов.		
Выдвижение	 кандидатов	 учёными	 советами	 факультетов,	 научно‐

исследовательских	 институтов	 и	 филиалов	 и	 самовыдвижение	 кандидатов	
начинается	  со дня объявления приказом ректора ННГУ решения Ученого совета 
ННГУ о начале процедуры выборов ректора ННГУ и завершается по истечении 10-ти 
дней со дня объявления приказа ректора.  

Материалы	 о	 выдвижении	 (самовыдвижении)	 кандидатов	 на	 должность	
ректора	 	 направляются	 в	 комиссию	 по	 выборам	 ректора	 не	 позднее 3-х дней 
после истечения срока, установленного для выдвижения кандидатов. 

Кандидаты, выдвинутые или представившие документы с нарушением 
установленных в настоящем пункте сроков, снимаются Ученым советом ННГУ с 
рассмотрения по представлению комиссии по выборам ректора. 

	
9.	Документы,	представляемые	в	комиссию	по	выборам	ректора	
Кандидаты	 на	 должность	 ректора	 представляют	 в	 комиссию	 следующие	

основные	документы:	
 заявления	от	кандидата	о	намерении	принять	участие	в	выборах	ректора;	
 протоколы	 заседаний	 учёных	 советов	 факультетов,	 научно‐

исследовательских	 институтов	 и	 филиалов	 ННГУ	 по	 выдвижению	
кандидатов	на	должность	ректора,	а	также	по	поддержке	кандидатур;	

 автобиографию	и	список	научных	трудов	кандидата;	
 программу	кандидата;	
 для	 претендентов,	 не	 работающих	 в	 университете,	 заверенные	 в	

нотариальном	порядке	копии	документов	о	высшем	образовании,	ученой	
степени,	ученом	звании,	выписку	из	трудовой	книжки;	

 другие	документы	по	усмотрению	кандидата.	
	
10.	Рассмотрение	списка	кандидатов	на	должность	ректора	комиссией	

по	выборам	ректора		
Комиссия	 по	 выборам	 ректора	 рассматривает	 представленные	

кандидатами	 документы,	 проверяет	 соответствие	 выдвинутых	 кандидатур	 и	
документов	 требованиям,	 предъявляемым	 законодательством	 Российской	
Федерации,	Уставом	ННГУ	и	настоящим	положением,	и	представляет	материалы	
о	выдвижении	(самовыдвижении)	кандидатур	со	своим	заключением	в	Ученый		
совет	 ННГУ	 не	 позднее	  7-ми дней после истечения срока, установленного для 
выдвижения претендентов.	

Комиссия	 также	 разрабатывает	 и	 представляет	 Ученому	 совету	ННГУ	 для	
утверждения	форму	бюллетеня	по	выборам	ректора.	

	
11.	Утверждение	списка	кандидатов	на	должность	ректора		
В сроки, установленные Ученым советом ННГУ и согласованные с 

уполномоченным органом исполнительной власти, Учёный	совет	ННГУ	по	докладу	
председателя	 комиссии	 по	 выборам	 ректора	 утверждает	 список	 кандидатов	 и	
направляет	его	на	согласование	в	аттестационную	комиссию	уполномоченного	
органа	исполнительной	власти.	

Ученый	совет	ННГУ	вправе	не	утвердить	кандидата	на	должность	ректора,	
если	он	не	отвечает	квалификационным	и	иным	требованиям,	 установленным	
ННГУ,	о	чем	сообщается	претенденту	письменно.	
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Ученый	 совет	 ННГУ	 утверждает	 форму	 бюллетеня	 по	 выборам	 ректора,	 а	
также	порядок	регистрации	делегатов	конференции.	

Утвержденный	 Ученым	 советом	 и	 рассмотренный	 аттестационной	
комиссией	уполномоченного	органа	исполнительной	власти	список	кандидатов	
на	 должность	 ректора	 с	 указанием	 занимаемых	 должностей,	 мест	 работы,	
ученых	 степеней	 и	 ученых	 званий,	 выдвинувших	 кандидата	 структурных	
подразделений	 вывешивается	 на	 досках	 объявлений	 ННГУ	 и	 публикуется	 на	
официальном	 сайте	 ННГУ	 не	 позднее,	 чем	 за	 10	 дней	 до	 даты	 проведения	
конференции.	 В	 объявлении	 также	 указывается,	 где	 можно	 ознакомиться	 с	
программами	кандидатов,	дата,	время	и	место	проведения	конференции.	

	
12.	Порядок	проведения	конференции	ННГУ	по	выборам	ректора	
	Перед	 началом	 конференции	 ННГУ	 по	 выборам	 ректора	 ее	 делегаты	

регистрируются	в	установленном	порядке.	
Открывает	 конференцию	 председатель	 комиссии	 по	 выборам	 ректора,	

который	 докладывает	 о	 цели	 конференции,	 оглашает	 список	 кандидатов	 	 и	
предлагает	 избрать	 руководящие	 органы	 конференции:	
председательствующего	и	президиум.		

Конференция	 по	 предложению	 руководящих	 органов	 конференции	
утверждает	 порядок	 своей	 работы	 открытым	 голосованием	 простым	
большинством	голосов	зарегистрированных	делегатов.		

Для	 проверки	 полномочий	 делегатов	 конференция	 открытым	
голосованием	 простым	 большинством	 голосов	 зарегистрированных	 делегатов	
избирает	мандатную	комиссию.	

Председатель	 мандатной	 комиссия	 докладывает	 конференции	 об	 итогах	
проверки	 полномочий	 делегатов	 конференции	 и	 правомочности	 состава	
конференции.	Конференция	принимает	решения	о	своей	правомочности,	если	в	
ней	участвует	не	менее	2/3	списочного	состава	делегатов	конференции.	

При	 правомочности	 конференции	 она	 работает	 согласно	 утвержденному	
порядку,	 который	 должен	 включать	 в	 себя	 возможность	 представления	 и	
обсуждения	делегатами	конференции	программ	утвержденных	кандидатов.		

	
13.	Процедура	проведения	голосования	по	выборам	ректора	
Для	 подсчета	 голосов	 конференция	 перед	 началом	 тайного	 голосования	

избирает	 открытым	 голосованием	 простым	 большинством	 голосов	
присутствующих	делегатов	счетную	комиссию	в	составе	не	менее	5	человек.	

Для	 проведения	 тайного	 голосования	 оборудуются	 соответствующие	
кабины	 и	 урны	 для	 голосования.	 Перед	 началом	 проведения	 голосования	
счетная	 комиссия	 проверяет	 отсутствие	 посторонних	 предметов	 в	 урнах	 и	
опечатывает	их.	

Счетная	 комиссия	 проверяет	 соответствие	 бюллетеней	 для	 голосования	
форме,	утвержденной	Ученым	советом	ННГУ,	и	выдает	их	под	роспись	каждому	
делегату	конференции.		

Счетная	 комиссия	 обеспечивает	 условия	 для	 свободного	 волеизъявления	
делегатов	 конференции.	 Согласие	 или	 несогласие	 с	 кандидатурой	 выражается	
оставлением	 или	 вычеркиванием	 в	 бюллетене	 по	 выборам	 соответствующих	
фамилий.		

Недействительными	 считаются	 бюллетени	 неустановленного	 образца,	
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испорченные	бюллетени	и	бюллетени,	в	которых	оставлены	не	вычеркнутыми	
фамилии	более	чем	одного	кандидата.	

После	 завершения	 процедуры	 голосования,	 счетная	 комиссия	
подсчитывает	 и	 оглашает	 результаты	 голосования	 по	 каждой	 кандидатуре.	
Протокол	 счетной	 комиссии	 оглашается	 ее	 председателем	 и	 утверждается	
конференцией	открытым	голосованием.	

	
14.	Подведение	итогов	выборов	
Решение	 конференции	 по	 выборам	 ректора	 считается	 действительным,	

если	в	 голосовании	приняло	 участие	не	менее	двух	 третей	 списочного	 состава	
делегатов	 конференции.	 Ректор	 считается	 избранным,	 если	 за	 кандидата	
проголосовало	 не	 менее	 50%	 делегатов,	 принимавших	 участие	 в	 голосовании,	
плюс	один	человек.	

Если	 голосование	 на	 конференции	 проводилось	 по	 двум	 кандидатурам	 и	
никто	 из	 кандидатов	 не	 набрал	 необходимого	 количества	 голосов,	 то	 выборы	
признаются	несостоявшимися.	

Если	 голосование	 на	 конференции	 проводилось	 по	 более	 чем	 двум	
кандидатурам	 и	 никто	 из	 кандидатов	 не	 набрал	 необходимого	 количества	
голосов,	 то	 два	 кандидата,	 набравшие	 наибольшее	 количество	 голосов,	
включаются	в	список	для	повторного	голосования.	Если	ни	один	из	кандидатов	
при	 повторном	 голосовании	 не	 набрал	 необходимого	 количества	 голосов,	 то	
выборы	признаются	несостоявшимися.		

После	 избрания	 на	 конференции	 Ректора	 ННГУ	 с	 ним	 в	 установленном	
законодательством	 Российской	 Федерации	 порядке	 заключается	 трудовой	
договор.		
 


