ВЫПИСКА
из протокола  №4 заседания ученого совета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Восточно-Сибирская государственная академия образования»
от 10.11.2011 г.

Состав ученого совета – 44 чел.
                                                                                           Присутствовало – 36 чел.

Слушали: об утверждении списка кандидатур на участие в конкурсе по избранию ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Восточно-Сибирская государственная академия образования».

В соответствии с «Положением о порядке выборов ректора ФГБОУ ВПО «ВСГАО» в академии в период с 25.10.2011 г. по 7.11.2011 г. состоялось выдвижение кандидатур для участия в конкурсе по избранию ректора вуза. Собрания по выдвижению кандидатур прошли во всех 42-х структурных подразделениях. Из 599 штатных сотрудников академии в собраниях, в том числе – объединенных, по выдвижению кандидатур приняли участие 482 сотрудника, что составило 80,5% от всего списочного состава. В результате процедуры выдвижения для участия в конкурсе на должность ректора выдвинуты: 1.Федотова Е.Л., и.о. ректора академии; 
2.Гаврилюк А.В., проректор по общим вопросам и стратегическому развитию; 
3.Перязев Н.А., заведующий кафедрой математической информатики;
4.Винокуров С.Ф., проректор по научной работе и международному сотрудничеству; 5.Пантелеев В.И., декан факультета компьютерных наук;
6.Семиров А.В., заведующий кафедрой физики.

Протокол собрания коллектива кафедры клинико-психологических основ дефектологии и логопедии признан недействительным на основании п.п. 4.2. и 4. 4. «Положения о порядке выборов ректора…»
Ученый Совет отмечает, что:
	Собрания коллективов подразделений ВСГАО по выдвижению кандидатур для участия в конкурсе по выборам ректора академии прошли в соответствии со сроками, установленными «Положением о выборах ректора ФГБОУ ВПО «ВСГАО», принятым Ученым Советом академии 20.10.11. (пр. №2), (п.4.3. «Положения…)
	Собрания всех коллективов подразделений имели установленный  «Положением…» кворум и по всем выдвинутым кандидатурам соблюдено необходимое для выдвижения количество голосов участников «собраний, установленное «Положением…» (п.п.4.5., 4.4. «Положения…»)

Все выдвинутые кандидатуры отвечают квалификационным требованиям, установленным «Положением…» (п. 2.1. «Положения…»
Заявления о согласии принять участие в конкурсе по выборам ректора академии были получены в сроки, определенные «Положением…» (п.п.4.3., 4.6. «Положения…») от: Федотовой Е.Л., Перязева Н.А., Винокурова С.Ф., Пантелеева В.И., Семирова А.В. 
Не дал согласия на участие в конкурсе по выборам ректора академии Гаврилюк А.В.

Постановили: утвердить нижепоименованный список кандидатов для участия в конкурсе по выборам ректора академии:

	Федотова Елена Леонидовна, д.п.н., профессор, заведующая кафедрой педагогики, исполняющая обязанности ректора ФГБОУ ВПО «ВСГАО»;
	Перязев Николай Алексеевич, д.ф-м.н., профессор, заведующий кафедрой математической информатики ФГБОУ ВПО «ВСГАО».
	Винокуров Сергей Федорович, д.ф-м.н., профессор, проректор по научной работе и международному сотрудничеству ФГБОУ ВПО «ВСГАО»;
	Пантелеев Владимир Иннокентьевич, д.ф-м.н., доцент, декан факультета компьютерных наук ФГБОУ ВПО «ВСГАО»;
	Семиров Александр Владимирович, к.ф-м.н., доцент, заведующий кафедрой физики ФГБОУ ВПО «ВСГАО».



Голосовали: «За» - 36 чел., «Против» - нет (единогласно).


Председатель ученого совета,                                                                 Федотова Е.Л.
и.о. ректора

Ученый секретарь ученого совета                                                           Назаренко Л.А.























