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МИНЗДРАВ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России)

ПРИКАЗ

20.05.2022 № Ю2

О начале процедуры выборов ректора 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 
и утверждении состава комиссии 
по выборам ректора

На основании выписки из протокола № 26 заседания аттестационной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации для проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителя образовательной организации, находящейся в ведении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 марта 2022 года, в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 7.12., подпунктом 6 пункта 7.29. устава федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, пунктом 6.2 Положения «О процедуре проведения выборов ректора государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно- 

Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации СМК П 33-2015, утвержденного решением ученого Совета (протокол от 

08.04.2015 № 8), введенным в действие приказом ректора от 08.04.2015 № 95 с 09.04.2015, 

выпиской из протокола заседания ученого совета от 20.05.2022

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дату начала проведения процедуры выборов ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-



Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее Университет) - с 20.05.2022, а также выдвижения кандидатур на 

должность ректора Университета, подготовки и подачи кандидатами заявлений и документов для 

участия в выборах на должность ректора Университета с 21.05.2022 по 10.06.2022 включительно.

2. Утвердить состав Комиссии по проведению выборов ректора Университета:

1) Казакова Т.В. -  начальник управления кадров

2) Пушкарева JI.H. -  ведущий юрисконсульт юридического отдела УОПР

3) Шеломова Н.Н. -  заместитель главного врача по медицинской части Клиники

4) Волосников Д.К. -  декан факультетов педиатрического и медико-профилактического

5) Антонов В.Н. - профессор кафедры Терапии ИДПО

6) Банникова Л.П. - заведующий кафедрой Общей гигиены

7) Худякова О.Ю. - начальник отдела мониторинга Управления лицензирования, 

аккредитации и мониторинга

3. Комиссии по проведению выборов ректора:

3.1. приступить к работе с 20.05.2022;

3.2. организовать информационное обеспечение выборов ректора Университета, в том числе о

месте нахождения Комиссии и графике ее работы, путем размещения информации на досках

объявлений в корпусах Университета, размещении в газете «За народное здоровье», а также на

официальном сайте Университета.

4. Начальнику управления информационных технологий Муратову И.И. разместить 

настоящий приказ на официальном сайте Университета.

5. Руководителю медиацентра Минеевой Е.А. организовать информационное обеспечение 

выборов ректора в газете «За народное здоровье».

6. Отделу документационного обеспечения управления организационно-правовой работы 

ознакомить с настоящим приказом лиц, указанных в пунктах 2,4,5 настоящего приказа путем 

направления по электронной почте и предоставить начальнику управления организационно

правовой работы Кириловой С.В. отчет об отправке настоящего приказа.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.ректора




