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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
“Уфимский государственный авиационный технический университет”

ПРИКАЗ

24.03.2020 УФА № 405 - 0

Об исполнении приказа Министерства 
науки и высшего образования 

Российской Федерации от 17.03.2020 
№ 435 «О начале приема документов 

кандидатов на должности руководителей 
образовательных организаций, 

подведомственных Министерству науки 
и высшего образования Российской 
Федерации» и объявлении решения 

ученого совета университета 
от 24.03.2020 (протокол № 4)

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Устава ФГБОУ ВО «УГАТУ», приказа Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 17.03.2020 № 435 «О начале приема 
документов кандидатов на должности руководителей образовательных организаций, 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации» 
и решения ученого совета университета от 24.03.2020 (протокол № 4)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комиссию по выборам ректора университета (далее - Комиссия) в 
следующем составе:

заведующий кафедрой налогов и налогообложения 
института экономики и управления, 
председатель комиссии

Аристархова
Маргарита Константиновна

Волков
Владимир Ильич

Мифтахова 
Айсылу Мансафовна

Антонов
Вячеслав Викторович 

Атрощенко
Валерий Владимирович 

Биглов
Махмут Макбульевич 

Докичев
Владимир Анатольевич

проректор по административно-хозяйственной работе 

референт ректора службы ректора

заведующий кафедрой 
автоматизированных систем управления 
факультета информатики и робототехники

профессор кафедры
сварочных, литейных и аддитивных технологий 
института авиационных технологий и материалов

начальник института 
военно-технического образования

заведующий кафедрой общей химии 
общенаучного факультета

Кутьянов 
Артем Валерьевич

техник отдела технической поддержки 
управления информационных технологий



Маркелова 
Людмила Алексеевна

начальник отдела кадровой работы 
управления правовой и кадровой работы

Рамазанов
Камиль Нуруллаевич

директор института авиационных технологии 
и материалов

Середа
Николай Васильевич председатель профкома работников

Валиев
Роберт Фаридович председатель профкома студентов

2. Начать с 25 марта 2020 года подготовку к процедуре приема документов, 
подготовке и проведению выборов ректора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный 
авиационный технический университет».

3. Комиссии разработать в срок до 31 марта 2020 года проекты Положения о 
процедуре проведения выборов ректора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный 
авиационный технический университет» и Плана мероприятий по проведению процедуры 
выборов ректора федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уфимский государственный авиационный 
технический университет».

4. Проректору по вопросам комплексной безопасности Якупову И.Т. создать в срок 
до 25 марта 2020 года на официальном сайте университета по адресу: https://www.ugatu.su 
раздел «Выборы ректора 2020».

Комиссии разместить на сайте:
- приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 17.03.2020 № 435 «О начале приема документов кандидатов на должности 
руководителей образовательных организаций, подведомственных Министерству науки и 
высшего образования Российской Федерации»;

- настоящий приказ «Об исполнении приказа Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 17.03.2020 № 435 «О начале приема документов 
кандидатов на должности руководителей образовательных организаций, 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации и 
объявлении решения ученого совета университета от 24.03.2020 (протокол № 4)».

5. В целях обеспечения деятельности Комиссии:
- определить место работы Комиссии: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, корпус 1, кабинет 

№ 1-216, контактные телефоны комиссии: 43-41 (внутренний телефонный номер 
университета), (347) 273-76-34, 8-987-140-11-64, адрес электронной почты:
Vybory2020@net.ugatu.su.

- установить время работы Комиссии: в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов с 
перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов.

За три рабочих дня до окончания срока приема полного комплекта документов от 
кандидатов на должность ректора университета, рабочий день Комиссии определить с 
09.00 часов до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов.

6. Ответственность за организацию, подготовку и проведение процедуры выборов 
ректора университета возложить на председателя Комиссии Аристархову М.К.

7. Отделу документационного обеспечения и архива (Гильванова А.М.) обеспечить 
рассылку настоящего приказа во все структурные подразделения университета.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Врио ректора университета

https://www.ugatu.su
mailto:Vybory2020@net.ugatu.su

