МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
10.01.2019

№

6

Об организации проведения выборов ректора
М айкопского государственного технологического университета
на альтернативной основе в 2019 году
Во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 28.12.2018 года № 1396 «О начале приема
документов кандидатов на должности руководителей образовательных
организаций, подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации», на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава
Майкопского
государственного
технологического
университета,
в
соответствии с решением Ученого совета Университета (протокол от
10.01.2019 № 4)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить:
- Положение о процедуре проведения выборов ректора федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Майкопский государственный технологический университет»;
- План мероприятий по проведению выборов ректора федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Майкопский государственный технологический университет»
на альтернативной основе в 2019 году;
- состав Комиссии по выборам ректора ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2019
году (далее - Комиссия) в количестве 7 (семи) человек.
2.
Утвердить персональный состав Комиссии:
Задорожная Людмила Ивановна, проректор по учебной работе ФГБОУ
ВО «МГТУ», председатель Комиссии;
Чамокова Сусанна Туркубиевна, ученый секретарь Ученого совета,
ФГБОУ ВО «МГТУ», секретарь Комиссии;
члены Комиссии:
Глебова Татьяна Александровна, начальник юридического отдела
ФГБОУ ВО «МГТУ»;
Сиюхов Хазрет Русланович, председатель первичной профсоюзной
организации ФГБОУ ВО «МГТУ» (по согласованию);

Хатхоху Майя Гиссовна, декан лечебного факультета медицинского
института ФГБОУ ВО «МГТУ»;
Хотко Аслан Хамидович, советник при ректорате ФГБОУ ВО «МГТУ»;
Чич Бэла Аскеровна, начальник управления кадров ФГБОУ ВО
«МГТУ».
3.
Местом приема документов Комиссией определить кабинет
начальника управления кадров по адресу: Адыгея, г. Майкоп, ул.
Первомайская, д. 191, этаж 1, кабинет 113.
4.
Комиссии приступить к осуществлению мероприятий по
организации и проведению выборов в соответствии с утвержденным планом
мероприятий по проведению процедуры выборов ректора ФГБОУ ВО
«МГТУ» на альтернативной основе в 2019 году.
5.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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