
ПРОЕКТ 

внесен Комиссией по подготовке и проведению 

Конференции работников и обучающихся 

(протокол № 2 от 12.04.2021) 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Конференции работников и обучающихся с повесткой дня «Принятие 

программы развития ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» на 2021-2025 годы» 

(далее – Конференция) 
 

1. Конференция проводится в очно-заочной форме с 16 по 20 апреля 2021 г. с 

применением дистанционных технологий в следующем порядке: 

№ Этап проведения 

Конференции 

Сроки проведения Место проведения,  порядок 

обмена информацией 

1. Опубликование на 

сайте университета 

проектов решений 

и материалов 

Конференции 

с 14-00 16 апреля 

2021 г. 

по 20-00 20 апреля 

2021 г. 

Место размещения информации: 

официальный сайт ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф. Катанова», раздел 

«Конференция работников и 

обучающихся 2021» адрес 

страницы: 

http://khsu.ru/science/konfrio  

2. Обсуждение 

проектов решений 

и материалов 

Конференции, 

ответы на вопросы 

делегатов 

Конференции 

с 14-00 16 апреля 

2021 г. 

по 16-00 20 апреля 

2021 г. 

1. Вопросы делегатов 

Конференции направляются 

на адрес Popov@khsu.ru с 

указанием в теме письма 

«Конференция –2021». 

2. Ответы размещаются на 

официальном сайте 

университета в разделе 

«Конференция работников и 

обучающихся 2021» по адресу 

http://khsu.ru/science/konfrio. 

3. ОЧНОЕ 

голосование 

делегатов 

Конференции по 

процедурным 

вопросам и 

вопросам повестки 

дня 

20 апреля 2021 г. 

с 9-00 до 16-00 

(по установленному 

графику) 

Фойе актового зала учебного 

корпуса №1 по адресу: г. Абакан, 

пр-кт Ленина, д. 90, строение 1 

(3 этаж). 

4. Опубликование 

итогов голосования 

по процедурным 

вопросам, по 

основному вопросу 

повестки дня и о 

принятом решении 

Конференции 

20 апреля 2021 г. 

до 20 ч. 00 мин. 

Место размещения информации: 

официальный сайт ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф. Катанова», раздел 

«Конференция работников и 

обучающихся 2021» по адресу 

http://khsu.ru/science/konfrio. 

http://khsu.ru/science/konfrio
mailto:Popov@khsu.ru/
http://khsu.ru/science/konfrio
http://khsu.ru/science/konfrio


2. Предложения по численному и персональному составу рабочих органов Конференции 

(председатель, секретарь, мандатная комиссия, счетная комиссия) вносит Комиссия по 

подготовке и проведению Конференции работников и обучающихся с повесткой дня 

«Принятие программы развития ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» на 2021-2025 

годы» (далее – Комиссия). 

3. Численный и персональный состав рабочих органов Конференции (председатель, 

секретарь, мандатная комиссия, счетная комиссия) утверждаются Конференцией. 

4. Голосование по процедурным вопросам Конференции и основному вопросу повестки 

дня – открытое. 

5. Утверждение делегатами Конференции персональных составов мандатной и счетной 

комиссий проводится списком (не по каждой кандидатуре). 

6. Число делегатов, присутствовавших на Конференции, определяется по количеству 

зарегистрированных делегатов на очном этапе голосования. 

7. Каждому зарегистрированному на Конференции делегату выдается бюллетень для 

открытого голосования, содержащий процедурные вопросы и основной вопрос 

повестки дня Конференции (заверяется личной подписью делегата при регистрации). 

8. Подсчет голосов по итогам очного голосования проводит счетная комиссия. 

9. Протоколы мандатной и счетной комиссий оформляются после завершения этапа 

очного голосования и подтверждения полномочий этих комиссий делегатами 

Конференции. 

10. Решения Конференции считаются принятыми, если за них проголосовало более 50 

процентов делегатов, присутствовавших на Конференции, при явке не менее двух 

третьих списочного состава делегатов Конференции. 


