
 

П Р И К А З  

____________02.09.2015_______Хабаровск № _001/270_______________________ 

┌                                                                                            ┐ 

 

 

 

 Для обеспечения эффективности деятельности университета  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить и ввести в действие с даты настоящего приказа Положение о 

ректорате Тихоокеанского государственного университета (Приложение 

1). 

2. Утвердить состав ректората Тихоокеанского государственного универси-

тета (Приложение 2). 

3. Начальнику управления информатизации Карплюку А.Ф. разместить По-

ложение о ректорате Тихоокеанского государственного университета и 

состав ректората на официальном сайте университета по адресу: 

http://pnu.edu.ru/ru/about/materials/ . 

 

 

 

 

 

Ректор университета   С. Н. Иванченко 
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Приложение 1 

к приказу ректора университета 

№_001/270__ от «__02___»__09___2015 г. 

 

 

Положение 

о ректорате Тихоокеанского государственного университета 
  

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Ректорат Тихоокеанского государственного университета (далее - рек-

торат) является коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим опера-

тивное решение текущих вопросов деятельности университета. 

1.2. Состав ректората и изменения в нем  утверждаются приказом ректора. 

1.3. Заседания ректората проводятся по понедельникам, за исключением 

дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, в 10-00 в ауд.315-л. 

1.4. По решению ректора заседания ректората могут проводиться в непол-

ном составе (оперативное совещание). 

1.5. Председателем заседания ректората является ректор. В случае отсут-

ствия ректора по его поручению заседание ведет первый проректор. 

1.6. Присутствие на заседании членов ректората является обязательным. 

1.7. Для организации исполнения решений  ректората издаются приказы 

ректора, которые размещаются по адресу: portal.khstu.ru.  

 

 

2. Основные задачи и функции 

 

Основными задачами и функциями ректората являются: 

- разработка мер по реализации всеми структурными подразделениями по-

ложений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нор-

мативных документов Министерства образования и науки Российской Федерации, 

решений ученого совета университета, приказов и распоряжений ректора; 

- обеспечение соблюдения лицензионных требований, определяемых Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации для университета; 

- координация деятельности ректора, проректоров и деканов факультетов по 

максимальному использованию профессиональных знаний, опыта, научного по-

тенциала преподавателей в интересах развития университета; 

- организация взаимного изучения и обмена опытом работы факультетов, 

кафедр по подготовке специалистов; 

- координация разработки научных проблем, осуществляемых преподавате-

лями и студентами университета; 

 - контроль за деятельностью структурных подразделений университета, 

осуществляющих: проведение профориентационной работы с молодежью; орга-

низацию набора студентов в университет; реализацию Федеральных государ-
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ственных образовательных стандартов в процессе обучения студентов; изучение 

вопросов трудоустройства выпускников; 

- разработка предложений и проведение мероприятий по улучшению соци-

ального, жилищно-бытового, культурного, медицинского обслуживания студен-

тов, сотрудников, преподавателей, по проведению спортивно-массовой работы в 

университете; 

- разработка предложений по внедрению в учебный процесс современных 

технологий, проведение мероприятий по развитию и укреплению материально-

технической базы университета; 

- координация деятельности аспирантуры,  докторантуры, диссертационных 

советов университета и издательской деятельности; 

- осуществление периодического контроля и заслушивание на своих заседа-

ниях исполнения принятых решений, планов и программ учебной, методической, 

научной, воспитательной, финансовой и хозяйственной деятельности;  

- заслушивание на заседаниях проректоров, руководителей структурных 

подразделений университета по выполнению функциональных обязанностей и 

принимаемых решений. 

 

3. Организация деятельности ректората 

 

3.1. Заседания ректората проводятся еженедельно в соответствии с утвер-

жденным планом работы заседаний ректората на семестр. 

3.2. Рассмотрение на заседаниях ректората дополнительных (внеплановых) 

вопросов осуществляется по решению ректора. 

3.3. При необходимости, для подготовки вопросов, включенных в план ра-

боты ректората,  проректором, отвечающим за подготовку данного вопроса, со-

здается комиссия или рабочая группа. 

 3.4. Справка и проект решения по вопросу  заседании ректората должны 

быть представлены работником, ответственным за подготовку вопроса по повест-

ке заседания, в бумажном и электронном виде в среду, недели  предшествующий 

дню заседания ректората, не позднее 15-00   ученому секретарю университета. 

3.5. Проект решения, представляемый на заседание ректората, должен иметь 

визы согласования: 

ответственного за подготовку вопроса по повестке заседания; 

  руководителей подразделений, в чьи полномочия входит обсуждаемый во-

прос. 

3.6. Вопросы, по которым справка и проект решения, были представлены 

ученому секретарю университета без соответствующих виз согласования или по-

сле указанных в п. 3.4. сроков, могут быть внесены в повестку только по решению 

ректора. 

3.7. Повестка дня заседания ректората утверждается ректором и рассылается 

членам ректората, а также   размещается  на доске объявлений в четверг недели 

предшествующей дню заседания ректората. 

3.8. Ректорат может проводиться в расширенном составе, с приглашением 

заведующих кафедрами. В этом случае заседание ректората начинаются в 14-00. 

3.9. Заседание ректората считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов ректората. 



 

 

4 

3.10. Регламент обсуждения вопросов: 

доклад по вопросу повестки дня - 5 - 7 минут, 

вопросы и выступления в прениях -  3-5 минут, но не более 15 минут на обсужде-

ние вопроса. 

 3.11. Настоящее Положение  и изменения, вносимые в него, утверждаются 

приказом ректора ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет». 
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Приложение 2 

к приказу ректора университета 

№_001/270__  от  «__02___»__09__2015 г. 

 

 

Состав ректората 

Тихоокеанского государственного университета 

 

1. Иванченко Сергей Николаевич – ректор университета 

2. Шалобанов Сергей Викторович – первый проректор 

3. Зубарев Александр Евстратьевич – первый проректор по СРиМС 

4. Сорокин Николай Юрьевич – проректор по учебной работе 

5. Бурков Сергей Михайлович – проректор по научной работе 

6. Карловская Евгения Анатольевна – проректор по экономической рабо-

те 

7. Мшвилдадзе Александр Регинович – проректор по УВРиСВ 

8. Терещенко Владимир Николаевич – проректор по административно-

хозяйственной работе 

9. Протченко Людмила Васильевна – ученый секретарь университета 

10. Шинкоренко Ольга Павловна – главный бухгалтер 

11. Жевтун Дмитрий Александрович – начальник УНИР 

12. Карплюк Александр Федорович – начальник управления информатиза-

ции 

13. Ковальчук Светлана Анатольевна – начальник УМУ 

14. Шакалей Елена Александровна – начальник планово-финансового 

управления 

15. Сидельников Александр Георгиевич – директор УФКС 

16. Клочкова Евгения Александровна – начальник юридического отдела 

17. Маилова Елена Викторовна – начальник отдела кадров 

18. Федореева Людмила Васильевна – директор библиотеки 

19. Воронин Владимир Викторович – декан ФАИТ 

20. Лучкова Вера Ивановна – декан ФАД 

21. Пегин Павел Анатольевич – декан ФППК 

22. Пугачев Игорь Николаевич – декан ИСФ 

23. Румановский Игорь Геннадьевич – и.о. декана заочного факультета 

24. Рябухин Павел Борисович – декан ФПЭ 

25. Син Донха Земсуевич – декан ФКФН 

26. Степенко Валерий Ефремович – и.о. декана юридического факультета 

27. Фейгин Александр Владимирович – декан ТЭФ 

28. Ярулин Илдус Файзрахманович – декан СГФ 

29. Дидух Наталья Николаевна – председатель профсоюзного комитета сотруд-

ников ТОГУ 

30. Плоцкая Евгения Сергеевна – председатель профсоюзного комитета студен-

тов ТОГУ 

 


