
В Политехническом университете избирается ректор

Ректор Университета избирается на альтернативной основе путем тайного
голосования на срок до пяти лет по результатам обсуждения программ
претендентов на конференции научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся Университета.
Срок полномочий действующего ректора СПбГПУ чл.-кор. РАН М.П. Федорова

истекает 11 мая 2011 года. 

18 апреля 2011 г. состоялась Конференция научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников и
обучающихся Университета по выборам ректора СПбГПУ 

 Число бюллетеней – 213. 

 Недействительными признаны 6 бюллетеней. 

 За Заборовского Владимира Сергеевича проголосовало 22 человека. 

 За Рудского Андрея Ивановича проголосовало 185 человек. 

 Конференция приняла решение: 

По результатам тайного голосования считать избранным ректором
СПбГПУ проректора по научной работе, профессора, д.т.н., чл.-корр.
РАН Рудского Андрея Ивановича. 

Документы конференции будут направлены в Министерство образования и
науки РФ для утверждения Рудского А.И. в должности ректора СПбГПУ. 

 ------------------------------------------------ 

Конференция научно-педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся Университета по
выборам ректора СПбГПУ состоится 18 апреля 2011г. в актовом зале,
начало регистрации в 13.00, начало конференции в 14.00 

 Программа кандидата на должность ректора Рудского А.И. 

 Программа кандидата на должность ректора Заборовского В.С. 

 ------------------------------------------------ 

 17 января 2011 года Ученый Совет университета:

 одобрил Положение о процедуре проведения выборов ректора,
сформировал комиссию по выборам и определил график реализации
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соответствующих мероприятий. 17 января ректор университета: приказом
№17 утвердил Положение о процедуре проведения выборов ректора.
 приказом №18 утвердил комиссию по выборам ректора.

 График работы комиссии по выборам ректора 

 Понедельник  14.00 – 16.00  ауд. 135 Главного
учебного корпуса Среда

 Вторник  10.00 – 13.00  ауд. 135 Главного
учебного корпуса Четверг

Приемные часы председателя комиссии проф. Башкарева Альберта
Яковлевича: 

 Четверг  16.00 – 18.00  ауд. 109 Главного
учебного корпуса.

Приемные часы заместителя председателя комиссии проф. Глухова
Владимира Викторовича: 

 Вторник  17.00 – 19.00  ауд. 213 1 уч. корпуса

 График мероприятий по выборам ректора СПбГПУ 

 №  Мероприятие  Дата
 1  Утверждение состава

комиссии по разработке
Положения о процедуре
проведения выборов
ректора

 27 декабря 2010 г.

 2  Утверждение состава
комиссии по подготовке и
проведению выборов
ректора и Положения о
проведении выборов
ректора

 17 января 2011 г.

 3  Выдвижение кандидатов
на должность ректора

 18 января - 18 февраля

 4  Представление
кандидатами документов
в Комиссию по выборам
ректора

 до 18 февраля 15 часов.

 5  Утверждение списков
кандидатов на
должность ректора
СПбГПУ на заседании
Ученого совета

 21 февраля

 6  Согласование
кандидатур на

 22 - 25 февраля
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 №  Мероприятие  Дата
должность ректора
СПбГПУ в Администрации
Санкт – Петербурга и
Совете ректоров вузов
Санкт – Петербурга

  7  Отправка документов
кандидатов на
должность ректора
политехнического
университета в
Минобрнауки для
рассмотрения их
Аттестационной
Комиссией

 28 февраля

 8  Выдвижение делегатов
на конференцию
университета по выборам
ректора

 20 января - 2 апреля

  9  Выдача удостоверений
делегатам конференции

 12 - 18 апреля

  10  Предполагаемая дата
проведения Конференции
по выборам ректора

 25 апреля

Состоялось первое заседание Комиссии по
проведению выборов ректора

24 января 2011 г. прошло первое заседание Комиссии по проведению
выборов ректора СПбГПУ. На заседании распределены квоты по выборам
делегатов на Конференцию научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся. Утверждены
формы документов, представляемых в комиссии по выдвижению кандидатов
и делегатов на Конференцию по выборам ректора.

Состоялось очередное заседание Комиссии по
проведению выборов ректора

31 января 2011 г. прошло очередное заседание Комиссии по проведению
выборов ректора СПбГПУ.

На заседании был утвержден План мероприятий по процедуре выборов
ректора на альтернативной основе.
 Обсуждался вопрос о ходе выдвижения кандидатов на должность ректора.

На 31 января 2011 года в комиссию предоставлены протоколы заседаний
ученых советов следующих факультетов:



Института государственного управления и информатизации
Физико-механического факультета
Медицинской физики и биоинженерии
Инноватики
Иностранных языков
Юридического
Технической кибернетики

Учеными советами вышеперечисленных факультетов выдвинут кандидатом
на должность ректора ГОУ «СПбГПУ» профессор, д.т.н., проректор СПбГПУ по
научной работе Рудской Андрей Иванович. 

8 февраля 2011 г. прошло очередное заседание
Комиссии по проведению выборов ректора СПбГПУ

На заседании обсуждался вопрос о ходе выдвижения кандидатов на
должность ректора.

На 8 февраля 2011 г. в Комиссию предоставлены протоколы заседаний
ученых советов следующих факультетов:

Институт государственного управления и информатизации
Физико-механический
Медицинской физики и биоинженерии
Инноватики
Иностранных языков
Юридический
Технической кибернетики
Радиофизический
Физико-технический
Технологии и исследования материалов
Инженерно-строительный
Энергомашиностроительный

Учеными советами вышеперечисленных факультетов кандидатом на
должность ректора СПбГПУ выдвинут профессор, д.т.н., чл.-корр. РАН,
проректор СПбГПУ по научной работе Рудской Андрей Иванович. 

14 февраля состоялось очередное заседание комиссии по
проведению выборов ректора СПбГПУ 

Комиссия констатировала, что на 14 февраля поступили документы от
следующих кандидатов на должность ректора университета: 

Рудской Андрей Иванович – проректор по научной работе,



профессор, д.т.н., чл.-корр. РАН. Кандидатура выдвинута следующими
факультетами: институт государственного управления и
информатизации, физико-механический, медицинской физики и
биоинженерии, инноватики, иностранных языков, юридический,
технической кибернетики, радиофизический, физико-технический,
технологии и исследования материалов, инженерно-строительный,
энергомашиностроительный, механико-машиностроительный,
электромеханический, гуманитарный.
Ватин Николай Иванович – заведующий кафедрой «Технология,
организация и экономика строительства», профессор, д.т.н. –
самовыдвижение.
Кобзев Владимир Васильевич – заведующий кафедрой «Экономика
и менеджмент в машиностроении, профессор, д.э.н. Кандидатура
выдвинута факультетом экономики и менеджмента.

Все перечисленные кандидаты включены в список для рассмотрения
на заседании Ученого Совета СПбГПУ, которое состоится 21 февраля
2011 г. 

21 февраля 2011 г. на заседании ученого Совета
утвержден список кандидатов на должность
ректора СПбГПУ

 Учеными советами факультетов и институтов СПбГПУ выдвинуты: 

Заборовский Владимир Сергеевич – профессор, д.т.н., заведующий
кафедрой «Телематика», зам.главного конструктора ЦНИИ РТК; 

Кобзев Владимир Васильевич – профессор, д.э.н., заведующий кафедрой
«Экономика и менеджмент в машиностроении»; 

 Рудской Андрей Иванович – профессор, д.т.н., чл.-корр. РАН, проректор по
научной работе. 

 Самовыдвижение: 

Ватин Николай Иванович – профессор, д.т.н., заведующий кафедрой
«Технология, организация и экономика строительства»  

23 марта 2011 г.

В соответствии с пунктом 4.8 “Положения о процедуре проведения выборов
ректора СПбГПУ”, кандидаты на должность ректора Ватин Николай
Иванович и Кобзев Владимир Васильевич сняли свои кандидатуры. 

Встречи с кандидатами на должность ректора
СПбГПУ



 Состоятся в следующие дни: 

 Заборовский В.С. 06 апреля 2011 г. 

 Рудской А.И. 07 апреля 2011 г. 

 Заборовский В.С. 13 апреля 2011 г. 

 Рудской А.И. 14 апреля  2011 г. 

 Место проведения: ауд. 232 главного учебного корпуса, начало: 16.00 

Дата публикации: 2015.03.20
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