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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУВО «Удмуртский государственный университет»)

ТРИКАЗ
» 725/72Завел РОЯ

Об утверждении комиссии по выборам ректора
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
«Удмуртский государственный университет»

в.

ани

*

г. Ижевск

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от

18.08.2021 г. № 764 «Об утверждении графика проведения аттестации

кандидатов на должность руководителей образовательных организаций

высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего

образования Российской Федерации, в ГУ квартале 2021 года», письмом

Минобрнауки России от 19.08.2021 г. № МН-10/2985 «О предоставлении

кандидатур для аттестации», Уставом ФГБОУ ВО «УдГУ», Положением о

процедуре проведения выборов ректора федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Удмуртский государственный университет», на основании решения

Ученого совета УдГУ от 30.08.2021 г., протокол № 6

приказываю:
Утвердить комиссию по выборам ректора в следующем составе:

Председатель комиссии: Бунтов С.Д. — советник при ректорате.

Членыкомиссии:
- Ходырев П.М. - проректор по информатизации, цифровой

образовательной среде и профессиональной ориентации;
- Анисимов А.Е. - председатель первичной организации работников

УдГУ Профсоюза работников народного образованияи науки РФ;



- Ившин В.Г.- директор института права, социального управления и

безопасности;

- Алабужев А.Е. -— директор института физической культурыи спорта;
- Баранов А.А. — директор института педагогики, психологии и

социальных технологий, заведующий кафедрой психологии развития и

дифференциальной психологи;

- Маратканова Е.Ю.- начальник юридического отдела;
- Ильин Ю.А. -— начальник отдела кадров Управления кадрового и

документационного обеспечения;

- ПушинаЛ.А.- ученый секретарь Ученого совета УдГУ.

2. Заседания комиссии проводить по мере необходимости при наличии

кворума, который должен составлять не менее двух третей членов ее

списочного состава.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Ректор ‹ 27) Г.В. Мерзлякова



Согласовано:

Советник при ректорате иНачальник ЮО СЯо
Ученый секретарь Ученого совета я

С.Д. Бунтов

Е.Ю. Маратканова
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