
Утверждено 

решением Комиссии по подготовке и проведению 

Конференции работников и обучающихся  

от 29.03.2021, протокол №1  

План мероприятий 

по подготовке и проведению Конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» с повесткой дня «Принятие 

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

№ Мероприятие Сроки выполнения Ответственные Примечания 

1 Утверждение УС комиссии по подготовке и 

проведению Конференции работников и обучающихся 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» с повесткой 

«принятие Программы развития ФГБОУ ВО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова» на 2021-2025 годы» (далее, 

соответственно  – Комиссия, Конференция). 

25.03.2021 (Чт) Попов А.А., проректор 

по НиИ 

Решение УС о составе и 

полномочиях Комиссии. 

2 Принятие решения УС: 

- о дате, месте проведения и повестке дня Конференции; 

- о форме и порядке проведения Конференции; 

-  о составе и полномочиях делегатов Конференции; 

- о доизбрании делегатов Конференции; 

- о численном составе Конференции. 

25.03.2021 (Чт) Попов А.А., проректор 

по НиИ 

Решение УС о составе и 

полномочиях Комиссии. 

3 Утверждение плана работы Комиссии по подготовке и 

проведению Конференции. 

29.03.2021 (Пн) Попов А.А., проректор 

по НиИ 

Протокол Комиссии 

4 Заседания Комиссии. с 29.03.2021 по 

20.04.2021 по 

отдельному графику 

Попов А.А., проректор 

по НиИ 

Протоколы Комиссии, 

материалы для проведения 

Конференции 

5 Подготовка доработанного проекта Программы 

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

2025 годы рабочей группой с учетом замечаний и 

предложений, поступивших по итолгам обсуждения в 

декабре 2020 – январе 2021 года. 

с 29.03.2021 (Пн) по 

02.04.2021 (Пт) 

Ректорат, рабочая группа 

по подготовке 

программы развития 

Проект Программы развития 

университета для публичного 

обсуждения 

6 Создание на официальном сайте университета страницы 

«Конференция работников и обучающихся 2021» с 

информацией о ходе подготовки Конференции и 

материалами Конференции. 

05.04.2020 (Пн) Волков А.О., директор 

ЦИТ, Попов А.А., 

проректор по НиИ 

Страница на официальном 

сайте вуза с информацией о 

ходе подготовки и о 

проведении Конференции  



7 Доизбрание делегатов Конференции на собраниях 

трудовых коллективов. 

с 30.03.2021 (Вт) по 

05.04.2021 (Пн) 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Протоколы собраний с 

перечнем доизбранных 

делегатов Конференции 

8 Размещение на сайте университета проекта Программы 

развития ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова». 

05.04.2021 (Пн) Волков А.О., директор 

ЦИТ, Попов А.А., 

проректор по НиИ 

Публикация на сайте новой 

редакции Программы развития 

университета 

9 Обсуждение Программы развития ФГБОУ ВО «ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова» на 2021-2025 год в структурных 

подразделениях университета. 

с 05.04.2021 (Пн) по 

11.04.2021 (Вс) 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Консолидированные 

предложения и замечания 

структурных подразделений за 

подписью руководителя 

структурного подразделения, 

поданные в Комиссию 

10 Доработка Программы развития ФГБОУ ВО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова» рабочей группой. 

с 12.04.2021 (Пн) по 

16.04.2021 (Пт) 

Ректорат, рабочая группа 

по подготовке 

программы развития 

Проект программы развития 

университета для принятия 

Конференцией 

11 Размещение на официальном сайте университета на 

странице «Конференция работников и обучающихся 

2021»: 

- проекта Программы развития университета на 

2021-2025 годы, скорректированного с учетом 

замечаний и предложений структурных 

подразделений университета; 

- проектов решений и иных материалов 

Конференции. 

16.04.2021 (Пт) Волков А.О., директор 

ЦИТ, Попов А.А., 

проректор по НиИ 

Публикация на сайте проекта 

Программы развития 

университета, проектов 

решений и иных материалов 

Конференции 

12 Открытие Конференции: ознакомление делегатов 

Конференции с проектами решений и иными 

материалами Конференции, обсуждение материалов 

Конференции. 

С 16.04.2021 (Пт) по 

20.04.2021 (Вт) 

Делегаты конференции, 

Попов А.А., проректор 

по НиИ, члены 

Комиссии 

Вопросы, предложения и 

замечания делегатов 

Конференции по проектам 

решений Конференции 

13 Подготовка к очному голосованию по вопросам 

повестки Конференции работников и обучающихся 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» с повесткой 

«Принятие программы развития ФГБОУ ВО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова» на 2021-2025 годы» 

С 16.04.2021 (Пт) по 

20.04.2021 (Вт) 

Попов А.А., проректор 

по НиИ, члены 

Комиссии 

Подготовленные: 

- помещения для 

голосования, 

- бланки бюллетеней, 

- бланки протоколов счетной 

и мандатной комиссий, 

- бланки явочных листов 

делегатов, 



- график голосования 

делегатов. 

Проинструктированные члены 

мандатной и счетной комиссий 

о полномочиях и порядке их 

работы. 

Определен состав 

регистрирующих и 

ответственных за регистрацию 

делегатов,  

14 Проведение очного голосования по вопросам 

Конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф. Катанова» с повесткой «Принятие 

Программы развития ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» на 2021-2025 годы». 

20.04.2021 (Вт) 

С 9-00 до 16-00 

Попов А.А., члены 

Комиссии 

1. Протоколы мандатной 

комиссии, 

2. Протоколы счетной 

комиссии 

3. Бюллетени для голосования 

4.  Явочный лист делегатов 

5. Протокол проведения 

Конференции. 

6. Выписка из решения 

Конференции 

15 Опубликование на официальном сайте университета, на 

странице «Конференция работников и обучающихся 

2021» итогов голосования по процедурным вопросам и 

основному вопросу повестки дня Конференции, а также 

решений Конференции. 

20.04.2021 (Вт) Волков А.О., директор 

ЦИТ, Попов А.А., 

проректор по НиИ, 

члены Комиссии 

Размещенные на официальном 

сайте и на странице 

«Конференция работников и 

обучающихся 2021» итогов 

голосования по процедурным 

вопросам и основному вопросу 

повестки дня Конференции, а 

также решений Конференции 

16 Подписание принятой Программы развития ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф. Катанова» на 2021-2025 годы ректором, 

размещение принятой программы на официальном 

сайте вуза. 

22.04.2021 (Чт) Попов А.А., проректор 

по НиИ, члены 

Комиссии, Волков А.О., 

директор ЦИТ, 

Подписанная ректором и 

размещенная на официальном 

сайте университета Программа 

развития на 2021-2025 годы  

 

 


