МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М.Д.Миллионщикова

ПРИКАЗ
»

№
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№
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г. Грозный

Об организации проведения выборов ректора
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова
на альтернативной основе в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 30.08.2018 №35н «Об утверждении
Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя
образовательной организации, подведомственной Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации" (Зарегистрирован в Минюсте России 30.08.2018 №52025), приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.03.2019г. №132 «О
начале приёма документов кандидатов на должности руководителей образовательных
организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации», на основании решения Ученого совета университета от 02.04.2019г. (протокол №8)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с даты настоящего приказа:
- Положение о выборах ректора федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Грозненский
государственны й нефтяной технический университет имени академика
М .Д .М иллионщ икова» (далее - Положение о выборах ректора) (Приложение
1).

- План мероприятий по выборам ректора федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Грозненский
государственный
нефтяной
технический
университет
имени
академика
М.Д.Миллионщикова» (далее - План мероприятий, ГГНТУ, Университет)
(Приложение 2).
2. Подготовку и проведение выборов ректора Университета осуществляет
комиссия по выборам ректора Университета (далее - Комиссия), состав которой
утвержден решением Ученого совета Университета от 02.04. 2019 года (протокол
№ 8 ).

3. Утвердить персональный состав Комиссии в количестве 7 (семи) человек:
1)
Гайрабеков Ибрагим Гиланиевич, проректор по учебной работе, доктор
технических наук, доцент - председатель Комиссии;
2 ) Мажиев Хасан
Нажоевич,
заведующий
кафедрой
«Строительные
конструкции», доктор технических наук, профессор - заместитель председателя
Комиссии;
3)
Хасаева Таус Хасмагомедовна, ученый секретарь Ученого совета
университета, кандидат психологических наук, доцент - секретарь Комиссии.
Члены комиссии:
4) Арцаева Марха Хаджиевна, начальник кадрового управления;
5)
Пашаев Магомед Ярагиевич, проректор по научной работе и инновациям,
кандидат технических наук;
6 ) Хакимов Заур Леччиевич, и.о.зав.кафедрой «Автоматизация технологических
процессов и производств», кандидат технических наук;
7) Хамзаев Адам Саид-Селимович, председатель профсоюзной организации
студентов ГТНТУ им.акад. М.Д.Миллионщикова.
4. Комиссии по выборам ректора Университета разместить настоящий приказ,
Положение о выборах ректора и План мероприятий по выборам ректора на
официальном сайте ГГНТУ (www.sstou.ru, раздел «Выборыректора-2019»).
5. Ответственность за организацию и проведение выборов ректора Университета
возложить на председателя Комиссии Гайрабекова И.Г.
6 . Местом приема документов Комиссией определить кабинет ученого секретаря
Ученого совета по адресу: г.Грозный, главный корпус, проспект им. Х.А.
Исаева, 100, кабинет 3-13, этаж 3.
7. Структурным подразделениям Университета провести выдвижение кандидатур
на должность ректора в соответствии с Положением о выборах ректора и Планом
мероприятий по выборам ректора.
8. И.о.начальника общего отдела Ф.Т.Мальцаговой обеспечить рассылку
настоящего приказа до сведения руководителей всех структурных подразделений
Университета.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ВРИО ректора,
доктор технических наук

М.Ш.Минцаев

