
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

«Ковровская государственная технологическая академия имени 
В.А. Дегтярева» 

 
П Р И К А З 

 
«10»         03               2022 г.          г. Ковров                        №      35-ОВ         . 

 
О проведении конференции 

 

На основании положения о процедуре проведения выборов ректора 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ковровская государственная технологическая академия 

имени В.А. Дегтярева» (приказ ректора № 9-ОВ от 20.01.2022г.), решения ученого 

совета академии от 10 марта 2022г. протокол № 16 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить дату проведения конференции работников и обучающихся 

академии по выборам ректора ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 31 марта 2022 

года в 1400, место проведения - актовый зал учебного корпуса (г. Ковров, 

ул. Маяковского, 19). 

Регистрация делегатов будет производиться в фойе актового зала с 1300. 

2. Деканам факультетов, директору ЭМК Атюскиной И.В., заведующим 

кафедрами, начальнику УМУ Хрусталеву П.Е. обеспечить перенос учебных 

занятий (начиная с 3-й пары) преподавателям - делегатам конференции с 31 марта 

2022 г. на другие дни. 

3. Руководствуясь нормами представительства делегатов на конференцию по 

выборам ректора федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ковровская государственная технологическая 

академия имени В.А. Дегтярева» (приложение № 8 к приказу ректора № 9-ОВ от 

20.01.2022г.), провести собрания коллективов работников, заседания кафедр, 

студенческих конференций по избранию делегатов на конференцию по выборам 



ректора в период с 11 марта по 16 марта 2022г.  

Ответственными за проведение собраний, заседаний кафедр, студенческих 

конференций назначить: 

- заведующих кафедрами - ППС на кафедрах; 

- начальника ВУЦ Баженова Ю.В. - ППС ВУЦ; 

- начальника УК Пустовалову Н.Г. - группа №1; 

- начальника отдела по ВРсС Асотову А.Е. - группа № 2; 

- проректора по безопасности Дудорова А.Н. - группа № 3; 

- директора ЭМК Атюскину И.В. - группа № 4, преподаватели ЭМК; 

- председателя студенческого профсоюза Жука А.А. - в студенческих 

коллективах. 

4. Протоколы выдвижения делегатов на конференцию по выборам ректора, 

оформленные согласно приложению к приказу, представить начальнику УК 

Пустоваловой Н.Г. не позднее 17 марта 2022г. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на председателя комиссии по 

выборам ректора ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева», проректора по НРиМС 

Кузнецова Н.А. 

6. УК настоящий приказ довести до сведения всех структурных 

подразделений академии. 

 

 

Ректор академии        Е.Е. Лаврищева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к приказу 
ректора академии 

от 10.03.2022г. № 35-ОВ 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания кафедры, общего собрания (конференции) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения, группы подразделений) 

 

по выдвижению делегатов на конференцию по выборам ректора федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ковровская государственная 

технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 
 

___________________   №   ___________________ 

 

Председатель общего собрания    ______________________________ 
И. О. Фамилия 
 

Секретарь общего собрания    ______________________________ 
И. О. Фамилия  
 

Фактическая численность работающих    ________________________ 
 
Присутствовало на собрании     ________________________ 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выдвижение делегатов на конференцию по выборам ректора федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 
СЛУШАЛИ:              

ФИО, занимаемая должность, краткий текст сообщения 

ВЫСТУПИЛИ:             
ФИО, занимаемая должность, краткий текст выступления 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Выдвинуть от ________________________________________________________________ 

наименование структурного подразделения, группы подразделений 

делегатами на конференцию по выборам ректора федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ковровская 
государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева»: 
1. ___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность 

2. ___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность 

3. ___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность 

4. ___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность 

5. ___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность 

6. ___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность 



7. ___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность 

 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА»    ___________ 
«ПРОТИВ»   ___________ 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  ___________ 
 
Председатель общего собрания                   _______  ______________ 
           (подпись)           (И. О. Фамилия) 
 
 
Секретарь общего собрания                        _______  ______________ 
           (подпись)           (И. О. Фамилия) 


