ПРОТОКОЛ
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»
(далее - Конференция)
г. Абакан

16-20 апреля 2021 г.

Конференция проводилась в очно-заочной форме с 16 по 20 апреля 2021 г.
Материалы конференции, проекты решений, результаты обсуждения размещены на
официальном сайте ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» в разделе (баннер) «Конференция
работников и обучающихся 2021» по адресу http://khsu.ru/science/konfrio.
Подготовка к Конференции и публикация ее материалов на сайте вуза осуществлялась
Комиссией 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» (далее – Комиссия). Состав и полномочия Комиссии
утверждены решением Ученого совета университета от 25.03.2021 (протокол №19)
Повестка Конференции
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.

Процедурные вопросы:
Об избрании председателя Конференции.
Об избрании секретаря Конференции.
О повестке дня Конференции.
О регламенте работы Конференции.
О составе мандатной комиссии.
О составе счетной комиссии.
Основной вопрос повестки дня Конференции: «Принятие программы развития
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» на 2021-2025 годы».

На Конференцию избраны 197 делегатов.
Из них присутствовали на Конференции - 187 чел., что составляет более двух третьих от
общего числа делегатов.
Мандатная комиссия Конференции, утвержденная Конференцией единогласно, приняла
решения:
1. Подтвердить полномочия всех 197 делегатов Конференции и легитимность их избрания.
2. Подтвердить наличие кворума для принятия решений Конференции.
(Протоколы № 1 и №2 мандатной комиссии прилагаются).
РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИ
Подсчет голосов по процедурным и основному вопросам повестки дня Конференции проведен
Счетной комиссией Конференции, утвержденной Конференцией большинством голосов
присутствовавших делегатов («За» - 186, «Против» - нет, «Воздержались» - 1).
(Протоколы №1, №2, №3 счетной комиссии прилагаются).

Решения по процедурным и основному вопросам Конференции
Согласно протоколам № 2, 3 счетной комиссии (прилагаются):
В урны сброшено 187 бюллетеня, из них: недействительных нет; признаны действительными -187 бюллетеней.
№
Вопрос
Проект решения, поставленный на голосование
Примечания
Результаты
Решение
голосования
Конференции
Процедурные вопросы Конференции
1 Об избрании
«ЗА» - 184
Избрать председателем Конференции Попова Андрея Предложение внесено
Решение принято
Комиссией в рамках ее
«ПРОТИВ» - 1
председателя
Анатольевича, проректора по науке и инновациям.
полномочий (протокол
«Воздержались» - 2
Конференции
2

Об избрании
секретаря
Конференции

3

О повестке дня
Конференции

4

О регламенте
работы
Конференции

5

О составе
мандатной
комиссии

6

О составе
счетной

№ 2 от 12.04.2021)
Предложение внесено
Избрать секретарем Конференции Костину Ольгу
Комиссией в рамках ее
Яковлевну, директора библиотеки.
полномочий (протокол
№ 2 от 12.04.2021)
Повестка внесена
Повестку дня Конференции утвердить: «Принятие
решением Ученого
программы развития ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.
совета (протокол №19
Катанова»
от 25.03.2021)
Проект регламента
Регламент работы Конференции утвердить
внесен Комиссией в
(Приложение 1).
рамках ее полномочий
(протокол № 2
от 12.04.2021)
Утвердить мандатную комиссию в количестве 5 Состав мандатной
комиссии сформирован
человек в следующем составе:
− Акимова Ольга Ивановна, доцент кафедры из числа делегатов
Конференции,
агрономии СХИ.
− Дерешева Надежда Матвеевна, доцент кафедры рекомендован
Комиссией (протокол
биологии ИЕНиМ
№ 2 от 12.04.2021).
− Калинина Юлия Александровна, и.о. директора
ИИ.
− Лабунец Анастасия Эдуардовна, студентка
ИНПО.
− Троякова Юлия Константиновна, доцент кафедры
теории и истории государства и права ИИП»
Утвердить счетную комиссию в количестве 7 человек Состав счетной
комиссии сформирован
в следующем составе:
из числа делегатов

«ЗА» - 185
«ПРОТИВ» - нет
«Воздержались» - 2

Решение принято

«ЗА» - 187
«ПРОТИВ» - нет
«Воздержались» - нет

Решение принято

«ЗА» - 185
«ПРОТИВ» - 1
«Воздержались» - 1

Решение принято

«ЗА» - 187
«ПРОТИВ» - нет
«Воздержались» - нет

Решение принято

«ЗА» - 186
«ПРОТИВ» - нет
«Воздержались» - 1

Решение принято

Приложение 1
к протоколу Конференции

Регламент
проведения 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»
1. Конференция проводится в очно-заочной форме с 16 по 20 апреля 2021 г. с применением
дистанционных технологий в следующем порядке:
№
1.

Этап проведения
Конференции
Опубликование на
сайте университета
проектов решений и
материалов
Конференции

Сроки проведения
с 14-00 16 апреля
2021 г.
по 20-00 20 апреля
2021 г.

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.

3.

ОЧНОЕ
голосование
делегатов
Конференции
по
процедурным
вопросам
и
вопросам повестки
дня
Опубликование
итогов голосования
по
процедурным
вопросам,
по
основному вопросу
повестки дня и о
принятом решении
Конференции

20 апреля 2021 г.

4.

с 9-00 до 16-00
(по установленному
графику)

Место проведения, порядок
обмена информацией
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
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.
Фойе актового зала учебного
корпуса №1 по адресу: г. Абакан,
пр-кт Ленина, д. 90, строение 1
(3 этаж).

20 апреля 2021 г. Место размещения информации:
до 20 ч. 00 мин.
официальный сайт ФГБОУ ВО
«ХГУ им. Н.Ф. Катанова», раздел
«Конференция
работников
и
обучающихся 2021» по адресу
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.

Регламент утвержден Конференцией работников и обучающихся
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» (протокол от 20.04.2021)

