
                                              Информационное сообщение 
  

 30 января 2014 года состоялось заседание Ученого совета Академии, на котором:   

 

1. Принято Положение о выборах ректора 

 

2. Избрана Комиссия по выборам ректора в следующем составе: 

      Председатель: декан факультета Дизайн В.Г. Бандорин 

Члены комиссии: 

проректор по правовым и кадровым вопросам Т.Н. Шабазова                                

зав. кафедрой «Художественный текстиль» Л.В. Михайлова  

профессор кафедры Искусствоведения и культурологии Н.В. Панфилов 

нач. отдела по воспитательной работе С.В. Базлов 

советник при ректорате И.Б. Томский 

зам. начальника УМС К.В. Глеклер 

 

3. Приняты нормы представительства делегатов на Конференцию научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А.Л. Штиглица» с повесткой дня:   

     «Проведение выборов ректора»: 

 

      - от структурных подразделений (группы структурных подразделений) 

      - 1 делегат от 5 сотрудников подразделения; 

      - от студентов – 1 делегат от выпускающей кафедры факультета: 

      - от аспирантов – 2 делегата от общего числа аспирантов очной формы обучения. 

 

4. Утвержден план мероприятий по выборам ректора академии: 

  

04.02. – 25.02.2014 Представление заявлений о намерении принять участие в выборах 

ректора и документов кандидатами   на должность ректора в 

Комиссию по выборам ректора 

 

Выдвижение кандидатур на должность ректора на общих собраниях 

структурных подразделений Академии 

Самовыдвижение кандидатур  

 

04.02. – 25.02.2014 Избрание делегатов на конференцию   по выборам ректора на общих 

собраниях работников структурных подразделений, 

общих собраниях студентов, аспирантов Академии 

 26.02.-  05.03.2014 Принятие решения Комиссией по выборам о приеме или отказе в 

приеме документов от кандидатов на должность ректора, составление 

списка кандидатов на должность ректора и представление его на 

рассмотрение Ученого совета академии 

06.03.2014 Заседание Ученого совета Академии по утверждению списка 

кандидатов на должность ректора 

до 10.03.2014  

 

Направление Комиссией по выборам ректора списка кандидатов  

на должность ректора в Аттестационную комиссию Министерства 

образования и науки Российской Федерации 
Дата определяется по 
согласованию с 

Министерством образования 

РФ (после           согласования 
кандидатур на должность 

ректора Аттестационной 

комиссией Министерства 
образования и науки РФ) 

Конференция научно-педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургская                государственная художественно-

промышленная академия имени А.Л.  Штиглица» с повесткой дня: 

«Проведение выборов ректора Академии»               

                

 
 

 


