Промежуточные результаты по процедуре выборов ректора
на 24.03.2017 г.
02.03.2017 г. на Ученом совете университета утверждены Положение о выборах
ректора и состав комиссии по выборам ректора.
06.03.2017 г. получено письмо из Министерства образования и науки от 06.03.2017
№ ИК – 592/17 «О начале процедуры выборов ректора».
09.03.2017 г. вышел Приказ № 1324 о начале процедуры выборов ректора на
альтернативной основе с 09.03.2017 г.
09.03.2017 г. информация о начале процедуры выборов и о работе комиссии по
выборам ректора размещена на сайте университета, на досках объявлений во всех корпусах
РГПУ им А. И. Герцена.
13.03.2017 г. прошло заседание комиссии по выборам ректора, на котором выбраны
заместитель председателя и секретарь комиссии, утвержден план мероприятий по
проведению процедуры выборов, а также график работы комиссии.
13.03.2017 г. в комиссию по выборам ректора поступили заявления о намерении
принять участие в выборах ректора от четырех претендентов: и. о. ректора С. И. Богданова,
и. о. проректора по международному сотрудничеству Ю. А. Комаровой, заведующего
кафедрой ЮНЕСКО В. М. Монахова, начальника управления по связям с общественностью
А. В. Тумалева.
15.03.2017 г. опубликована информация о выборах в газете «Санкт-Петербургские
ведомости», (электронный ресурс
http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/v_pedagogicheskom_universitete_im_a_i_gertsena_vy
birayut_rektora)
15.03 - 22.03.2017 г. прошло выдвижение кандидатов в подразделениях
университета. К 23 марта 2017 г. кандидатов выдвинули в 9 институтах, 10 факультетах, на
3 кафедрах, в двух филиалах и в 13 других подразделениях университета.
На ученых советах институтов:
 философии;
 психологии;
 педагогики;
 дефектологического образования и реабилитации;
 народов Севера;
 музыки, театра и хореографии;
 физической культуры и спорта;
 иностранных языков;
 детства.
На ученых советах факультетов:
 биологии;
 физики;
 математики;
 изобразительного искусства;
 юридического;
 истории и социальных наук;
 безопасности жизнедеятельности;
 русского языка как иностранного;
 филологического.
На собраниях работников:
 факультета географии;
 Дагестанского филиала;
 Выборгского филиала.

На заседаниях кафедр:
 отраслевой экономики и финансов;
 экономической теории и экономического образования;
 социального управления.
На собраниях работников подразделений:
 Фундаментальной библиотеки им. императрицы Марии Федоровны;
 управления социально-бытового обеспечения и обслуживания;
 управления охраны и пожарной безопасности;
 управления кадров и социальной работы.
На объединенных собраниях подразделений:
 первого отдела, второго отдела, общего отдела, отдела ученого секретаря и
музея РГПУ им. А. И. Герцена;
 отдела главного энергетика и отдела главного механика;
 управления по обеспечению управлением имущественным комплексом и
управления ремонта, модернизации и перспективного развития.
Все перечисленные выше подразделения выдвинули кандидатом на должность
ректора и. о. ректора Сергея Игоревича Богданова.
Управление по международному сотрудничеству и управление по работе с
иностранными гражданами выдвинули кандидатом на должность ректора и. о. проректора
по международному сотрудничеству Юлию Александровну Комарову.
23.03.2017 г. состоялось заседание Ученого совета университета по выдвижению
кандидатуры для участия в выборах ректора. В обсуждении кандидатуры на выдвижение
выступили:
 А.Г. Гогоберидзе – директор Института детства;
 С.А. Писарева – директор Института педагогики;
 Л.Н. Летягин – заведующий кафедрой этики и эстетики Института философии
человека;
 В.Н. Бредихин – декан факультета биологии;
 Л.А. Цветкова – директор Института психологии;
 Н.И. Анисимова – декан факультета физики;
 Н.А. Васильев – начальник управления научных исследований;
 И.С. Аврамкова – директор Института музыки, театра и хореографии;
 И.Л. Набок – заведующий кафедрой этнокультурологии;
 И.Г. Бискуп – председатель Совета обучающихся РГПУ им. А. И. Герцена.
В результате голосования кандидатом на должность ректора Ученым советом университета
выдвинут и. о. ректора С. И. Богданов (за - 61, против - нет, воздержались – 2).
23.03.2017 г. заведующий кафедрой ЮНЕСКО В. М. Монахов отозвал свое ранее
поданное заявление о намерении участвовать в выборах ректора.

