ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по проведению выборов ректора
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России
Дата
3 октября 2018г.

Мероприятие
Решение Аттестационной
комиссии
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации (Протокол № 16 заседания для
проведения аттестации кандидатов на должность
руководителя и руководителя образовательной
организации, находящейся в ведении Минздрава
РФ)

14 ноября 2018 г.

Утверждение даты Конференции по выборам
ректора – 23 января 2019года.
Установление
сроков
предвыборной
компании для кандидатов на должность ректора –
с 15 ноября по 15декабря 2018 года.
Определение сроков проведения собраний
работников подразделений и обучающихся
Астраханского ГМУ для избрания делегатов на
Конференцию по выборам ректора – с 17 декабря
2018 года по 15 января 2019года.

Примечание
Аттестованы в качестве кандидатов для участия в
выборах ректора Астраханского ГМУ:
1. Башкина
Ольга
Александровна –
доктор
медицинских
наук,
профессор,
Отличник
здравоохранения, проректор по научной работе,
заведующая кафедрой факультетской педиатрии ФГБОУ
ВО Астраханский ГМУ Минздрава России.
2. Джуваляков
Павел
Георгиевич –
доктор
медицинских наук, профессор, профессор РАН, главный
врач ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная
клиническая больница, заведующий кафедрой судебной
медицины ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава
России.
3. Костенко Николай Владимирович – доктор
медицинских наук, доцент, Отличник здравоохранения,
заместитель главного врача по хирургической помощи
ГБУЗ АО АМОКБ, заведующий кафедрой хирургических
болезней последипломного образования с курсом
колопроктологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ
Минздрава России.

Решение ученого совета ФГБОУ ВО
Астраханского ГМУ Минздрава России от
14.11.2018г. Протокол № 3
Решение ученого совета согласовывается
с
учредителем
(Министерством
здравоохранения Российской Федерации )

15 ноября 2018г.

Размещение
на
официальном
сайте
университета (www.astgmu.ru) и на доске
объявлений
согласованный
Аттестационной
комиссией
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации список кандидатов на
должность ректора вуза с указанием занимаемых
должностей, мест работы, ученых степеней и
ученых званий вместе с их программами, датой и
местом проведения Конференции, а также другими
организационными
и
информационными
документами
15 ноября – 15декабря
Проведение
предвыборной
компании
2018 года.
кандидатов.
с
17.12.2018г.
по
Предоставление кафедрами решений
о
19.12.2018г.
предложении кандидатов – делегатов на
Конференцию по выборам ректора.

19.12.2018г. –
15.01.2019г.

Проведение собраний по избранию делегатов
на Конференцию по выборам ректора вуза со
своевременным
представлением
Протоколов
собраний
по
выдвижению
делегатов
на
Конференцию по выборам ректора, подписанных
председателем и секретарем

Все документы о ходе работы комиссии
по выборам ректора размещаются на
специальной вкладке Выборы ректора
(http://astgmu.ru/vybory-rektora/ )

Решения
коллектива
сотрудников
оформляется выпиской из заседания кафедры
с
результатами
прямого
открытого
голосования по выбору предлагаемого
делегата для собрания по избранию делегатов
на Конференцию.
В соответствии с «Положением о
выборах ректора ФГБОУ ВО Астраханский
ГМУ
Минздрава
России»
нормы
представительства
структурных
подразделений работников и обучающихся:
- члены ученого совета Университета –
1:1;
научно-педагогические
работники
(профессорско-преподавательский
состав
кафедр, научные сотрудники) – 1 делегат от
10 работников;
другие
категории
работников
(административно-управленческий персонал,

