
 

 

      Совет по стратегическому институциональному развитию ТГУ им. Гр. 

Цамблака на заседании Совета от 26 мая 2021г. (протокол за № 4) рассмотрел 

вопросы по выборам ректора и вынес решения по следующим вопросам: 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы 

1. Законность кандидатов в участии в выборах на должность ректора Тараклийского 

госуниверситета имени Григория Цамблака 

2. Утверждение списка членов академического электората с правом голоса в процессе 

выборов ректора Тараклийского госуниверситета. 

3. Утверждение избирательной комиссии по выборам ректора университета. 

4. Выборы председателя и секретаря избирательной комиссии по выборам ректора ТГУ 

им. Гр. Цамблака. 

5 Установление даты, места и времени проведения процедуры выборов ректора 

Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака.   

6 Утверждение доверенного лица - представителя кандидата на должность ректора 

Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака с целью 

его участия в процессе подсчета голосов. 

7 Утверждение образца бюллетеня для тайного голосования в процессе выборов 

ректора Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака. 

 

I. По первому вопросу о законности кандидатов в участии в выборах на должность 

ректора Тараклийского госуниверситета имени Григория Цамблака члены ССИР: 

       

Решили:  

1. Узаконить и признать кандидатов на конкурс по выборам ректора Тараклийского 

госуниверситета имени Григория Цамблака следующих лиц:  

а) Марию Пасларь, доцента доктора педагогики;  

б) Сергея Суляка, доцента доктора истории. 

 

2. Публично объявить список кандидатов в учебном корпусе и в студенческом общежитии 

университета. Предвыборную программу деятельности, а также другие документы кандидатов 

на должность ректора опубликовать на официальном сайте университета www.tdu-tar.md 

 

3.Организовать 8 июня 2021 г. с   11.00 час. до 13. 00 час. в актовом зале университета 

публичные дебаты кандидатов перед академическим электоратом по их программам. 

Явка кандидатов на публичные дебаты - обязательна. 

 

4. Назначить модератором публичных дебатов 8 июня 2021 г.  председателя Совета по 

стратегическому институциональному развитию университета Димитриеву Д.И. 

 

5. Организовать публичные дебаты согласно Положению о порядке избрания ректора ТГУ 

п.15, утвержденного Сенатом университета, протокол № 9 от 15.05.2015 г.: 

а) Штатные научно-дидактические кадры и студенты - члены Сената должны 

предоставить в Совет по стратегическому развитию перечень вопросов, предлагаемые на 

публичные дебаты, за 5 дней до их проведения. 

б) Совет по стратегическому развитию за 3 дня до проведения публичных дебатов 

передает кандидатам на пост ректора перечень общих тем, составленных на основании 

вопросов, предложенных кафедрами. Они должны быть раскрыты кандидатами на дебатах. В 

ходе дебатов могут быть заданы и дополнительные вопросы. 

http://www.tdu-tar.md/


 

 

в)  Публичные дебаты кандидатов на должность ректора проходят в актовом зале 

университета. 

г)  С целью доступа к информации большого количества слушателей организовать 

трансляцию дебатов с помощью аудио и видео средств. 

д)  Продолжительность публичных дебатов не должна превышать более 3 часов. 

 

II. 

По второму вопросу     Утверждение списка членов академического электората с 

правом голоса на выборах ректора университета  

Члены ССИР решили: 

1.Утвердить список членов академического электората с правом голоса на выборах 

ректора. (Списки прилагаются – 26 избирателей). 

2.Утвердить список студентов – членов Сената (Список прилагается – 5 избирателей). 

 

III. 

 По третьему вопросу Утверждение избирательной комиссии по выборам 

ректора ТГУ члены ССИР решили: 

 

Утвердить избирательную комиссию по выборам ректора Тараклийского государственного 

университета имени Григория Цамблака в следующем составе: 

 

1 Степанюк Виктор Федорович 

2 Димитриева Дора Ивановна 

3 Пукал  Лариса Григорьевна 

4 Плэтикэ Адина Анатолиевна 

5 Вакаренков Дмитрий Семенович 

6 Невзорова   Валентина Дмитриевна 

7 Кайряк Петр Иванович 

8 Гайдаржи    Ольга Ивановна 

 

IV. 

По четвертому вопросу  выборы председателя и секретаря избирателъной 

комиссии по выборам ректора Тараклийского государственного университета 

им.Гр.Цамблака члены ССИР решили: 

1. Избрать в качестве председателя избирательной комиссии по выборам ректора 

Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака Димитриеву 

Д.И. 

 

2. Избрать в качестве секретаря избирательной комиссии по выборам ректора 

Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака  доцента 

доктора Невзорову В.Д. 

                                                

V. 

По пятому вопросу установление даты, места и времени проведения процедуры 

выборов ректора Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака 

члены ССИР решили: 
 

1. Выборы ректора Тараклийского государственного университета имени Григория 

Цамблака пройдут: 

-  8  июня 2021 года 

- в актовом зале университета, учебный корпус № 1, ул.Мира,9, г.Тараклия 

- с 14.00 час. до 17.00 час. 



 

 

2. Избирательная комиссия (члены ССИР университета) выдает каждому избирателю 

бюллетень для голосования при наличии паспорта. Каждый избиратель подтверждает 

получение бюллетеня подписью в списке участников голосования. В бюллетене отражается 

единственный выбор. Запрещен вынос бюллетеня за пределами места проведения выборов. 

3. Бюллетени с отмеченным выбором опускаются в урну проверенную и опечатанную 

до начала процедуры голосования в присутствии избирательной комиссии и одного 

представителя кандидатов. 

 

 

VI. 

 

По шестому вопросу утверждение доверенного лица - представителя кандидата на 

должность ректора Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака 

с целью его участия в процедуре подсчета голосов члены ССИР решили:  

 

1. Утвердить образец доверенности представителя кандидата на должность ректора 

Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака для участия в 

процедуре подсчета голосов (Приложение № 1). 

2. Кандидат на должность ректора Тараклийского государственного университета 

имени Григория Цамблака предоставляет доверенность в избирательную комиссию за три дня 

до процедуры голосования. 

 

 

VII. 

 

По седьмому вопросу об утверждении образца бюллетеня для тайного голосования в 

процедуре выборов ректора Тараклийского государственного университета имени Григория 

Цамблака члены ССИР решили: 

1. Кандидаты на должность ректора Тараклийского государственного университета 

имени Григория Цамблака должны быть включены в избирательный бюллетень в порядке 

подачи документов. 

2. Утвердить образец бюллетеня для тайного голосования на выборах ректора 

Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака. 

3. Утвердить бюллетени для тайного голосования, согласно утвержденному образцу в 

количестве 31 экземпляров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


