
28 августа  2019 года состоялось заседание ученого совета 

Курского государственного медицинского университета, на 

котором были утверждены: 

1. Дата проведения Конференции работников и обучающихся по выборам 

ректора КГМУ  - 13 сентября 2019 г.  

2. Процедура избрания делегатов на Конференцию работников и 

обучающихся университета по выборам ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования  «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в соответствии с 

которой: 

а) делегаты Конференции по выборам ректора избираются из числа всех 

категорий работников и обучающихся согласно нормам представительства, 

определенным ученым советом КГМУ. Один и тот же работник может 

участвовать в избрании делегатов только от одной категории работников (по 

основному месту работы) и только один раз. 

Представительство членов ученого совета университета должно 

составлять не более 50 процентов от общего числа делегатов Конференции 

по выборам ректора.  

Решение об избрании делегатов принимается простым большинством 

голосов открытым голосованием при участии в голосовании не менее 2/3 от 

списочного состава работников или обучающихся. Результаты голосования 

оформляются выпиской из протокола. 

Б) избрание  делегатов на Конференцию проводится в период с 28 августа 

2019 г. по 02 сентября 2019 г. Выписки из протоколов собраний сотрудников 

университета и обучающихся представляются в Комиссию по выборам 

ректора в срок по 02 сентября 2019 г. включительно. 

В) устанавливается следующая норма представительства на Конференцию:  

 – 1 делегат от 7 работников и 1 делегат от 100 обучающихся; 

Г) для проведения Конференции работников и обучающихся по выборам 

ректора  избираются  250 делегатов; 



Д) утверждена форма протокола избрания структурными подразделениями и 

обучающимися делегатов на Конференцию: 

Выписка 

из протокола № ____ от _________________ 

заседания кафедры, ученого совета (общего собрания структурного 

подразделения, обучающихся) 

_________________________________________________________ 

наименование кафедры (структурного подразделения, факультета (курса) 

 

Всего работников (обучающихся)   -    _____ 

Присутствовало:  _____ 

Повестка дня: 

 

1. Об избрании делегата (-ов) на Конференцию по выборам ректора КГМУ. 

Слушали: _______________________________________________________. 

Приняло участие в голосовании: _____ чел. 

Результаты голосования:  «за» - ____;  «против» - ____; «воздержались» - 

____. 

Постановили:  Избрать  делегатом  (-ами) на Конференцию по выборам 

ректора КГМУ ___________________________________________________. 

 

 

                              Председатель:     _____________     Ф.и.о. 

              подпись 

Секретарь:          _____________     Ф.и.о. 

               Подпись 

 

3. Форма бюллетеня для тайного голосования по выборам ректора 

Курского государственного медицинского университета на Конференции 

работников и обучающихся по выборам ректора:  

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования 

по избранию на должность ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Отметка 

 

1 

 

ЛАЗАРЕНКО ВИКТОР 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

 

 



 

 

 

 

2 

 

ЛИПАТОВ ВЯЧЕСЛАВ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

 

 
 


