
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова») 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Ученого совета 

 

14.04.2021                                                                                                            № 20 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

О внесении изменений в решение Ученого совета от 25.03.2021 (протокол №19) по 

вопросу «О созыве конференции работников и обучающихся университета с повесткой: 

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

 

В связи с правом вхождения в состав делегатов Конференции работников и 

обучающихся университета с повесткой дня «Принятие программы развития ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф. Катанова» на 2021-2025 гг.» (далее – Конференция) студентки Института 

истории и права Филиновой Ксении Евгеньевны по двум основаниям (как представитель 

обучающихся в составе Совета обучающихся, а также как член Ученого совета), с учетом 

п. 4.7 Устава университета и на основании предложения Комиссии по подготовке и 

проведению Конференции от 12.04.2021 (протокол № 2) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Считать Филинову Ксению Евгеньевну, председателя Совета обучающихся, 

члена Ученого совета университета делегатом Конференции от Совета обучающихся. 

2. Уменьшить число делегатов Конференции от Ученого совета университета с 

43 до 42 чел. Соответственно, уменьшить общее число делегатов Конференции с 198 до 

197 чел. 

3. Внести изменения в решение Ученого совета от 25.03.2021 (протокол №19) 

по вопросу «О созыве конференции работников и обучающихся университета с 

повесткой: «Принятие программы развития ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» на 

2021-2025 гг.», изложив п. 7 решения в следующей редакции: 

«7. Утвердить численный состав Конференции, в том числе по категориям 

работников: 

− делегатов от профессорско-преподавательского состава и научных работников – 

80 чел., 

− делегатов от педагогических работников СПО – 22 чел., 

− делегатов от Ученого совета университета – 42 чел., 

− делегатов от категорий АУП, УВП, ПОП структурных подразделений – 38 чел., 

− делегатов от обучающихся –15 чел. 

Общее количество делегатов Конференции – 197 чел.». 

  

 
 

 

Председатель Ученого совета, ректор                                             Т.Г. Краснова 

 

Ученый секретарь Ученого совета                               Н.Ф. Кузнецова 


