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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                    
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ имени В.И. СУРИКОВА при 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ» 
 

 
ВЫПИСКА 

 из протокола №___ заседания кафедры _____________________________ 
от «___» октября 2020 г. 

 
Присутствовало: ____ человек 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выдвижение кандидата на должность ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московского 
государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова при 
Российской академии художеств» 

 
СЛУШАЛИ:  
(Ф. И. О., занимаемая должность, краткий текст сообщения)  
ВЫСТУПИЛИ:  
(Ф. И. О., занимаемая должность, краткий текст сообщения)  
ПОСТАНОВИЛИ:  
выдвинуть кандидатом от _________________________________________________________  
                                                                  (наименование структурного подразделения)  
на должность ректора федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московского государственного академического 
художественного института имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств» 
________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – _________ человек;  

«ПРОТИВ» – _________ человек;         
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – _________ человек. 

 
Председатель собрания __________________  _________________________ 
                                                                            (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество) 
Секретарь собрания __________________   _________________________ 

                                                                                             (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество) 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                    
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ имени В.И. СУРИКОВА при 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ» 
 

 
ВЫПИСКА 

из заседания ____________________________________________________________ 
   (наименование структурного подразделения) 

от « ___» октября 2020 г. 
 

Присутствовало: ____ человек 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выдвижение кандидата на должность ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московского 
государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова при 
Российской академии художеств» 

 
СЛУШАЛИ:  
(Ф. И. О., занимаемая должность, краткий текст сообщения)  
ВЫСТУПИЛИ:  
(Ф. И. О., занимаемая должность, краткий текст сообщения)  
ПОСТАНОВИЛИ:  
выдвинуть кандидатом от _________________________________________________________  
                                                                  (наименование структурного подразделения)  
на должность ректора федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московского государственного академического 
художественного института имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств» 
________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – _________ человек;  

«ПРОТИВ» – _________ человек;         
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – _________ человек. 

 
Председатель собрания __________________  _________________________ 
                                                                            (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество) 
Секретарь собрания _____________________ _________________________ 

                                                                                             (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество) 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                    
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ имени В.И. СУРИКОВА при 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ» 
 

 
ВЫПИСКА 

 из протокола №___ заседания ______________________________________ 
от «___» ноября 2020 г. 

 
Присутствовало: ____ человек 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выборы делегатов от структурных подразделений, групп работников, не входящих в 

структурные подразделения, и обучающихся на Конференцию по выборам ректора 
«Московского государственного академического художественного института имени В.И. 
Сурикова при Российской академии художеств» по утвержденной квоте. 

 
СЛУШАЛИ:  
(Ф. И. О., занимаемая должность, краткий текст сообщения)  
ВЫСТУПИЛИ:  
(Ф. И. О., занимаемая должность, краткий текст сообщения)  
ПОСТАНОВИЛИ:  
избрать делегатами от ____________________________________________________________  
                                                                  (наименование структурного подразделения)  
«Московского государственного академического художественного института имени В.И. 
Сурикова при Российской академии художеств» 
1. _____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 
2. _____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 
3. _____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 
 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – _________ человек;  

«ПРОТИВ» – _________ человек;         
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – _________ человек. 

 
Председатель собрания __________________  _________________________ 
                                                                            (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество) 
Секретарь собрания __________________   _________________________ 

                                                                                             (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество) 
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