
ЯГТУ: не так избрали?
П Р О Ц Е Д У Р Н Ы Й
В О П Р О С

В Ярославском техническом 
университете междувластие.
Итоги прошедших в декабре 
2005 года выборов ректора 
поставлены под сомнение. 
Избранный большинством 
голосов Олег Епархин так и не 
приступил к исполнению своих 
обязанностей. .

Согласно процедуре, это долж
но было произойти 10 февраля, 
в день, когда заканчивался кон
тракт у бывшего ректора Юрия 
Москвичева. Однако сегодня 
вместо господина Епархина ис
полняет обязанное™ «головы» 
вуза первый проректор Алек
сандр Ломов. Это сделано по 
приказу сверху, из Москвы.

Известно, что выборы ректо
ра в ЯГТУ проходили в острой 
борьбе. Свои кандидатуры вы
двинули несколько заведующих . 
кафедрами, претендовал на это о 
место и ректор МУБиНТа Вале- щ 
рий Иванов. Но среди препода- §  
вателей ЯГТУ с самого начала §  
сформировалась довольно силь- У 
ная оппозиция чужаку, несмот- f 
ря на то, что Юрий Москвичев * 
г-на Иванова поддерживал.

Победа заведующего кафед- £  
рой технологии металлов Оле
га Епархина была, казалось, бе
зоговорочной: выборщики ему 
отдали 78 голосов из 115. Что 
Же заставило  усом ниться  в 
столь убедительной победе 
Епархина?

Начальник отдела по вопро
сам высшей школы и науки ад
министрации области Ирина Ло- 
ханина на заданный нами воп
рос ответила, что на заседание 
комиссии Федерального агент
ства по образованию, которая 
проверяла законность процеду
ры выборов в техуниверситете 
на минувшей неделе, ее не при
глашали.

Член комиссии и куратор 
Ярославского  технического 
университета в Федеральном 
агентстве Григорий Фомин тоже 
с нашим корреспондентом был 
весьма немногословен, сослав
шись на то, что окончательных 
результатов расследования еще 
нет. Затем, подумав, сказал, что

руководство деятельностью

Александр Ломов назначен и.о. ректора, 
Олег Епархин ждет решения Москвы.

Ректорат

Ректор университета: М осквичев 
Ю рий Александрович
Корп. А, каб. 104, тел. 44-15-19, факс 44-S7-93

осуществляет
университета;

исполняет функции, возложенные на него Уставом ЯГТУ; ' ' .

представляет университет в органах государственной 
власти, других органах й организациях;

координирует работу структурных подразделений университета в облает»: образования и науки, 
бухгалтерского учета, правового, регулирования,, защиты сведений, составляющих 
государственную тайну, мобилизационной подготовки:

Любопытно, что на официальном сайте техуниверситета 
ректором до сих пор числится Юрий Москвичев.

все комментарии можно полу
чить у Александра Ломова, по
скольку «он все знает».

В свою очередь Александр 
Анатольевич пояснил следую

щее: «Комиссия агентства 
предъявила претензии к поряд
ку проведения выборов ректора. 
Были установлены нарушения по 
избранию делегатов на конфе

ренцию. Регламент хода самой 
конференции и процедура выбо
ров были тоже нарушены. Чле
ны московской комиссии посчи
тали, что не надо было проводить 
рейтинговое голосование». Кро
ме того, в числе делегатов не 
оказалось студентов, лаборан
тов и аспирантов. Решение о том, 
утверждать или не утверждать 
итоги конференции по выборам 
ЯГТУ, Федеральное агентство по 
образованию должно принять в 
начале марта.

Часть преподавателей техни
ческого университета считает, что 
все, что происходит сегодня -  это 
продолжение конкурентной борь
бы, развернувшейся накануне вы
боров между Олегом ЕПархиным 
и ректором Международного уни
верситета бизнеса и новых техно
логий Валерием Ивановым.

Однако вчера в беседе с кор
респондентом «Северного края» 
Валерий Иванов с этими пред
положениями не согласился, 
сказав, что сразу после оглаше
ния итбгов голосования дистан
цировался от какого-либо даль
нейшего участия в борьбе за 
кресло ректора ЯГТУ.

Олег Епархин от каких-либо 
комментариев тоже отказыва
ется. Станет ли он ректором, 
зависит от решения Министер
ства образования РФ. Если пе
речисленные выше процедур
ные нарушения не будут Моск
вой признаны существенными, 
Епархин может еще занять рек
торское кресло. Но возможен 
и другой вариант развития со
бытий -  повторные выборы осе
нью.

Андрей СОЛЕНИКОВ.
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