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Список документов, представляемых кандидатами  

на должность ректора вуза 

 
 

- личное заявление о намерении принять участие в выборах ректора по фор-

ме, установленной Положением (приложение №1); 

- программу кандидата о развитии университета (в 2-х экземплярах, прону-

мерованную, прошитую и подписанную кандидатом); 

- тезисы программы кандидата о развитии университета (в 2-х экземплярах, 

подписанные автором, объемом не более 2-х страниц формата А4, без титульного 

листа); 

- протоколы (выписки из протоколов) заседаний коллективов университета 

(ученого совета Университета, советов факультетов Университета, собраний 

структурных подразделений) по выдвижению кандидатур к избранию на долж-

ность ректора. В случае самовыдвижения – протоколы не предоставляются; 

- личный листок по учету кадров (бланк в УКР) и автобиографию; 

- заверенные нотариально копии документов о высшем образовании, ученой 

степени, ученом звании; 

- заверенные нотариально копии документов о наличии: дополнительного 

профессионального образования в области государственного и муниципального 

управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и 

экономики (4 отдельных документа на каждое направление ДПО);  

- список научных трудов (с указанием тематики и количества); 

- сведения о наградах, почетных званиях (копии заверяются управлением 

кадровой работы при наличии оригинала документа); 

- сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности (справка о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-

щении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям (оригинал)); 

- копия трудовой книжки, заверенной в УКР университета - для работников 

университета, и заверенная нотариально - для лиц, не работающих в НГАСУ 

(Сибстрин); 

- документы о прохождении повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки за последние 5 лет (копии заверяются управлением кадровой 

работы при наличии оригинала документа); 

- персональные данные кандидата (приложение №2, кроме п.п. 12,13); 

- дополнительные документы по усмотрению кандидатов; 

- справки о доходах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей 

(форма БК, есть на сайте Минобрнауки РФ, версия 2.1.0.0); 

- заверенные нотариально копии ИНН кандидатов.   
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ОБРАЗЕЦ 

 

Приложение  1 

 

В комиссию по выборам ректора  

ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)» 

__________________________________ 
(Фамилия) 

__________________________________ 
                                  (Имя) 

__________________________________ 
(Отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)» и 

Положением о процедуре избания ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)», утвер-

жденным Ученым советом Университета,  заявляю о намерении участвовать в 

выборах ректора в качестве кандидата на должность ректора ФГБОУ ВО «НГАСУ 

(Сибстрин)».  

Предупрежден, что Ученый совет Университета вправе не утвердить канди-

дата на должность ректора при выявлении: 

-несоответствия  предоставленных документов требованиям, установленным 

«Положением о процедуре избрания ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)»; 

-  недостоверности сведений, указанных в предоставленных документах. 

Согласен на обработку и  передачу своих персональных данных в Аттестаци-

онную комиссию Минобрнауки России, их размещение на досках объявлений в 

университете, в ее локальной компьютерной сети и на официальном Интернет-

сайте. 

_______________                                                 _________________ 

             (дата)                                                                                         (подпись)      

     Форма заявления о намерении 

участвовать в выборах в качест-

ве кандидата на должность рек-

тора (заполняется собственно-

ручно) 
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Приложение 2 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

(не прошитые, не более 4 листов) 
_______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество кандидата на должность ректора 

1. Число, месяц, год и место рождения (в соответствии с паспортом). 

2. Сведения об образовании: 

окончил (когда, что)
1
 с указанием наименования направления подготовки, 

специальности, квалификации. 

3. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и 

даты их присуждения, номеров соответствующих дипломов. 

4. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения и 

номеров соответствующих аттестатов. 

5. Сведения о прохождении за последние пять лет повышения квалифика-

ции, профессиональной переподготовки, способствующих подготовке 

кандидата к решению задач, стоящих перед ректором вуза.  

6. Тематика и количество научных трудов кандидата. 

7. Сведения о наградах, почетных званиях. 

8. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности (справка о на-

личии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим ос-

нованиям (оригинал)); 

9. Владение иностранными языками. 

10.  Сведения об участии в выборных органах государственной власти, му-

ниципального управления. 

11.  Сведения о работе
2
, в том числе стаж и характер управленческой, а также 

научно-педагогической деятельности. 

12. Позиция исполнительного органа государственной власти Новосибирской 

области. 

13.  Позиция совета ректоров вузов Новосибирской области. 

14.  Рекомендации структурного подразделения вуза, выдвинувшего канди-

датуру (либо указание на самовыдвижение). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - в случае, если образовательное учреждение переименовалось, дополнительно указывается новое название 

образовательного учреждения и год его переименования 
2
 - сведения приводятся по трудовой книжке 


