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ВЫПИСКА 

из протокола № 9 

заседания ученого совета института 

от 10 марта 2022 г. 

  
(Подлинный протокол хранится  

в делах ученого совета института) 

Председатель – Чиговская-Назарова Я.А. 

Секретарь ученого совета – Калинина Л. А. 

Присутствовали – 41 член ученого совета (из 44, кворум имеется). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О начале процедуры выборов ректора. 

2. Избрание комиссии по выборам ректора. 

3. Выборы председателя комиссии по выборам ректора. 

4. Утверждение плана мероприятий по выборам ректора. 

5.Утверждение Положения по выборам ректора. 

 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Чиговскую-Назарову Я.А., ректора, о начале процедуры выборов ректора. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Чиговскую-Назарову Я.А., ректора, об избрании комиссии по выборам ректора.  

ВЫСТУПИЛИ:  

Калинина Е.Э., проректор по образовательной деятельности, с предложением 

кандидатур. 

Голосовали за количественный состав комиссии – 7 человек: «за» – 41, «против» – 0, 

«воздержались» – 0. 

Голосовали за персональный состав комиссии:  

1.Мирошниченко Алексей Анатольевич, д-р пед. наук 

2.Казаринов Анатолий Сергеевич, д-р пед. наук 

3.Богданова Людмила Анатольевна, канд. филол. наук 

4.Пашкова Ирина Анатольевна, канд. ист. наук 

5.Каракулова Любовь Афанасьевна, канд. пед. наук 

6.Пестерева Елена Юрьевна, председатель профсоюзной организации 

7.Копысова Ксения Викторовна, зам. начальника АКУ. 

«за» – 41, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

РЕШИЛИ: утвердить комиссию по выборам ректора. 

 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ:  



Чиговскую-Назарову Я.А., ректора, об избрании председателя комиссии по 

выборам ректора.  

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Каракулова Л.А., зам. директора филиала ГГПИ в г. Ижевске, с предложением 

кандидатуры Мирошниченко Алексея Анатольевича на должность председателя 

комиссии по выборам ректора. 

 

Голосовали: «за» – 41, «против» – 0, «воздержались» – 0.  

 

РЕШИЛИ: утвердить председателем комиссии по выборам ректора Мирошниченко 

Алексея Анатольевича, д-ра пед. наук, профессора. 

 

По четвертому вопросу 

СЛУШАЛИ: 
Мирошниченко А.А., председателя комиссии по выборам ректора, с 

представлением  Плана мероприятий по выборам ректора.  

 

РЕШИЛИ: утвердить План мероприятий по выборам ректора. 

Голосовали: «за» – 41, «против» – 0, «воздержались» – 0.  

 

По пятому вопросу 

СЛУШАЛИ: 
Копысову К.В., секретаря комиссии по выборам ректора, с представлением 

Положения  по выборам ректора.  

 

РЕШИЛИ: утвердить Положение по выборам ректора. 

Голосовали: «за» – 41, «против» – 0, «воздержались» – 0.  

 

 

ВЕРНО 

 

Ученый секретарь ученого совета института                      Л. А. Калинина 

 

10.03.2022 

 


