Решение Ученого совета ННГУ по вопросу «Об утверждении списка
кандидатов на должность ректора Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского на очередной срок» от 30 мая 2013 г.
Заслушав и обсудив сообщение председателя Комиссии по выборам ректора ННГУ (далее —
Комиссия), созданной по решению ученого совета ННГУ 15 мая 2013 года (протокол № 5),
президента ННГУ, профессора Стронгина Р.Г.,
Ученый совет отмечает:
1.
В соответствии с Положением «О процедуре избрания ректора Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского» (далее — Положение),
утвержденным приказом ректора № 159-ОД от 15.05.2013 г., в Комиссию по выборам ректора
представлены документы от трех претендентов:


Кузнецов Андрей Александрович

Доктор исторических наук, доцент, декан исторического факультета ННГУ. Самовыдвижение.

Сулейманов Евгений Владимирович
Доктор химических наук, профессор, директор научно-исследовательского института химии
ННГУ. Выдвинут Ученым советом научно-исследовательского института химии ННГУ.

Чупрунов Евгений Владимирович
Доктор физико-математических наук, профессор, ректор ННГУ. Выдвинут учеными советами

15 факультетов ННГУ: биологического, вычислительной математики и кибернетики,
исторического, международных отношений, механико-математического, радиофизического,
социальных наук, управления и предпринимательства, физического, физической культуры и
спорта, филологического, финансового, экономического, химического, юридического;

5 научно-исследовательских институтов ННГУ: механики, физико-технического,
молекулярной биологии и региональной экологии, прикладной математики и кибернетики,
Ботанический сад ННГУ,
а также Ученым советом Арзамасского филиала ННГУ и Объединенным Ученым советом
филиалов ННГУ и факультета подготовки региональных кадров.
Других документов в сроки, установленные Положением, в Комиссию не поступило.
1.
Выдвижение всех претендентов прошло в установленные Ученым советом сроки с
соблюдением необходимого порядка выдвижения.
2.
Квалификационные данные всех претендентов соответствуют требованиям
законодательства Российской Федерации, Устава ННГУ и Положения.
3.
Всеми претендентами представлен набор документов, требуемых в соответствии с
Положением.
Ученый совет решил:
1.
Утвердить список из трех кандидатур на должность ректора ННГУ: Кузнецова Андрея
Александровича, Сулейманова Евгения Владимировича, Чупрунова Евгения Владимировича;
2.
Направить утвержденный список на согласование в Аттестационную комиссию
Министерства образования и науки Российской Федерации, а также Губернатору
Нижегородской области и в Совет ректоров Нижегородской области.
3.
Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования в первом туре и форму бюллетеня
для тайного голосования во втором туре, рекомендованные Комиссией.

