
Объявление о начале процедуры выборов ректора 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы». 
 
На основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» (протокол от 21 
января 2019 г. №6) приказом ректора Университета от 21.01.2019 №16/о объявлено о начале 
процедуры выборов ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы». 

Срок подачи заявлений кандидатами на должность ректора Университета установлен с 21 
января 2019 г. по 20 февраля 2019 г. Срок окончания приема документов от кандидатов 
завершается в 18.00 часов 20 февраля 2019 г. 

Кандидаты на должность ректора ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» должны представить в 
Комиссию по подготовке и проведению выборов ректора Университета следующие 
документы: 

1. письменное заявление о своем намерении (согласии) принять участие в выборах 
ректора с указанием даты и места рождения, паспортных данных, места жительства, 
контактных телефонов; 

2. заявление кандидата с просьбой о проведении его аттестации Аттестационной 
комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
рассмотрении его документов (с указанием контактного телефона, места жительства 
и электронной почты (при наличии), прилагаемых документов); 

3. заявление кандидата о согласии на проверку и обработку представленных сведений 
о кандидате; 

4. сведения о кандидате; 
5. предложения кандидата по реализации программы развития Университета на 

бумажном и электронном носителях (полная и сокращенная (не более 5-и страниц 
машинописного текста) версии); 

6. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 

7. согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных и муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов; 

8. заверенные в установленном порядке копии документов о высшем образовании, о 
дополнительном профессиональном образовании в области государственного и 
муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, 
менеджмента и экономики, об ученой степени, об ученом звании; 

9. выписки из протокола(-ов) заседания(-й) ученого(-ых) совета (-ов), собраний трудовых 
коллективов по выдвижению кандидатур к избранию на должность ректора, а также 
по поддержке кандидатур. 

Кандидаты, не являющиеся работниками Университета, дополнительно представляют 
заверенную копию трудовой книжки. 
Документы принимаются в рабочие дни с 09-00 часов до 17-00 часов по адресу: г. Уфа, ул. 
Октябрьской революции, 3а, административный корпус, 3 этаж, каб. 308 (юридический 
отдел), телефон 8 (347) 287-99-98. 

По всем вопросам, связанным с проведением выборов ректора ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 
Акмуллы», обращаться в комиссию по выборам ректора. 

• Председатель комиссии – Мустаев Алмаз Флюрович 
Адрес: г.Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, административный корпус, каб. 202а 
телефон 8 (347) 287-99-91 



• Заместитель председателя – Галимова Халида Халитовна 
Адрес: г.Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, корпус 3, каб. 206 
телефон 8 (347) 246-94-30 

Кандидаты на должность ректора, участвующие в выборах, должны соответствовать 
квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством 
Российской Федерации, приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 
Положением о процедуре проведения выборов ректора федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы». 

 


