
Бюллетень для голосования 

по процедурным вопросам  

Конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 
с повесткой дня  «Выборы Ученого совета ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова» (далее – Конференция) 
 

С повесткой, проектами регламента работы и решений Конференции ознакомлен: ДА        / НЕТ 
                                                                                                                                                                                                (выбрать верное) 

 

№ Вопрос и проект решения  «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» 

1 Об избрании председателя Конференции. 

РЕШЕНИЕ: «Считать избранным председателем Конференции 

Попова Андрея Анатольевича, проректора по науке и 

инновациям» 

   

2 Об избрании секретаря Конференции. 

РЕШЕНИЕ: «Считать избранной секретарем Конференции 

Костину Ольгу Яковлевну, директора библиотеки» 

   

3 О повестке дня Конференции. 

РЕШЕНИЕ: «Повестку дня Конференции утвердить» 
   

4 О регламенте работы Конференции. 

РЕШЕНИЕ: «Регламент работы Конференции утвердить» 
   

5. О составе мандатной комиссии. 

РЕШЕНИЕ: «Считать полномочной утвержденную Ученым 

советом университета мандатную комиссию в количестве 5 

человек в следующем составе: 

 Акимова Ольга Ивановна, доцент кафедры агрономии СХИ. 

 Дерешева Надежда Матвеевна, доцент кафедры биологии 

ИЕНиМ 

 Калинина Юлия Александровна, заместитель директора по 

учебной работе ИИ. 

 Лабунец Анастасия Эдуардовна, студентка ИНПО. 

 Троякова Юлия Константиновна, доцент кафедры теории и 

истории государства и права ИИП» 

   

6. О составе счетной комиссии. 

РЕШЕНИЕ: «Считать полномочной утвержденную Ученым 

советом университета счетную комиссию в количестве 7 

человек в следующем составе: 

 Ахпашева Инна Борисовна, доцент кафедры физики и 

информационных технологий ИЕНиМ. 

 Балыкова Ирина Евгеньевна, заместитель директора по 

учебной работе ИНПО. 

 Васькина Наталья Викторовна, преподаватель Колледжа 

педагогического образования, информатики и права ИНПО. 

 Галеева Надия Абдулловна, доцент кафедры программного 

обеспечения вычислительной техники и 

автоматизированных систем ИТИ. 

 Степанов Михаил Геннадьевич, доцент кафедры истории 

России ИИП. 

 Филинова Ксения Евгеньевна, студентка Института истории 

и права, Председатель Совета обучающихся. 

 Хортова Марина Викторовна, директор ИНПО. 

   

С итоговыми решениями Конференции по процедурным и основному вопросу повестки дня, 

принятыми на основании большинства голосов от числа участвовавших в Конференции 

делегатов, согласен:               ДА        /  НЕТ        / ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
(выбрать верное) 

_________________                       _______________ 
         (должность)                                                           (подпись)                                                                                           (ФИО) 

«22» июня 2020 г. 



 

 

 

 

Оборотная сторона бюллетеня для голосования 

по процедурным вопросам  

Конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 
с повесткой дня  «Выборы Ученого совета ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова» (далее – Конференция) 22 июня 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

по подготовке и проведению 

Конференции работников 

и обучающихся с повесткой дня 

«Выборы Ученого совета университета»      А.А. Попов 

 

 

 

Секретарь комиссии         Л.И. Аева 

                                              

 

 

М.П.                                           

 


