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Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 

для тайного голосования по вопросу повестки дня  

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) 
 

г. Абакан                                                                                                     «22» июня 2020 г. 
 

1. Утвердить решение по основному вопросу повестки дня, а именно: 

1.1. Утвердить численный состав Ученого совета университета в количестве 45 человек. 

Количественный состав Ученого совета автоматически корректируется в случае изменения 

числа штатных должностей проректоров, директоров учебных и научных подразделений, но 

не превышает 50 человек. 

1.2. Считать избранными в члены Ученого совета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Хакасский государственный 

университет им. Н. Ф. Катанова» кандидатов, набравших более 50 % голосов «ЗА» от числа 

делегатов, присутствовавших на Конференции: (персональный состав избранных членов 

Ученого совета будет определен по результатам тайного голосования). 

                                    ЗА           /                 ПРОТИВ              /           ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

2. Список кандидатов, 

выдвинутых в члены Ученого совета университета, для голосования 

(в алфавитном порядке) 
 

Внимание! Делегат выражает свою позицию по каждому кандидату в члены Ученого совета 

университета путем оставления соответствующей строки с ФИО кандидата без изменений 

(если голосует «ЗА» кандидата) или вычеркивания ФИО кандидата (если голосует 

«ПРОТИВ» кандидата) 
 

№ ФИО кандидата  

в члены Ученого совета  

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова» 

Должность, ученая степень, ученое звание 

1. Амзаракова Ирина Петровна 
профессор кафедры зарубежной лингвистики и 
теории языка Института филологии и межкультурной 
коммуникации, д-р филол. наук, доцент 

2. Анкипович Евгений Сергеевич  
доцент кафедры биологии Института естественных 
наук и математики, канд. биол. наук, доцент 

3. Артамонова Надежда Яковлевна 
ученый секретарь Ученого совета, профессор 
кафедры истории России Института истории и права, 
д-р ист. наук, профессор 

4. Безрук Елена Львовна 
заведующий кафедрой ветеринарной медицины 
Сельскохозяйственного института, д-р ветеринар. 
наук, доцент 

5. Власова Евгения Николаевна 
заместитель директора по науке Медико-психолого-
социального института, канд. психол. наук, доцент 

6. Волкова Анастасия Ивановна 
доцент кафедры химии и геоэкологии Института 
естественных наук и математики, канд. биол. наук 

7. Гафнер Светлана Леонидовна 
профессор кафедры физики и информационных 
технологий Института естественных наук и 
математики,   д-р физ.-мат. наук, доцент  

8. Дутова Светлана Вячеславовна 
заведующий кафедрой  фундаментальной медицины 
и гигиены Медико-психолого-социального института,  
д-р фармацевт. наук, доцент 

9. Евусяк Ольга Викторовна 
и.о. заведующего кафедрой декоративно-прикладного 
искусства Института искусств, канд. пед. наук 

10. Захарова Ольга Леонидовна 
доцент кафедры биологии Института естественных 
наук и математики, канд. биол. наук, доцент 
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11. Калинина Юлия Александровна 
заместитель директора по учебной работе  
Института искусств 

12. Кириенко Нина Витальевна 
председатель профсоюзной организации студентов 
университета 

13. Когумбаева Ольга Петровна 
заместитель директора по непрерывному 
образованию Института непрерывного 
педагогического образования, канд. пед. наук 

14. Колмакова Злата Анатольевна 
заместитель директора по учебной работе 
Инженерно-технологического института,  
канд. пед. наук 

15. Костина Ольга Яковлевна директор библиотеки 

16. Кубрина Светлана Михайловна начальник учебного управления, канд. с.-х. наук 

17. Кузнецова Наталия Федоровна  
заместитель директора по научной работе Института 
экономики и управления, канд. ист. наук, доцент 

18. Кузьмина Лариса Петровна 
заведующий учебно-методической частью 
медицинского колледжа Медико-психолого-
социального института 

19. Куценко Светлана Юрьевна 
преподаватель сельскохозяйственного колледжа 
Сельскохозяйственного института, канд. экон. наук 

20. Кырова Светлана Анатольевна 
начальник управления научных исследований, 
инноваций и подготовки научно-педагогических 
кадров, канд. геогр. наук, доцент 

21. Макарчук Яна Владимировна 
заведующий кафедрой педагогики и методики 
начального  образования Института непрерывного 
педагогического образования,  канд. пед. наук, доцент 

22. Панова Галина Ивановна 
профессор кафедры русского языка и литературы 
Института филологии и межкультурной 
коммуникации, д-р филол. наук, профессор 

23. Пекарская Ирина Владимировна 

заведующий кафедрой стилистики русского языка 
и журналистики Института филологии 
и межкультурной коммуникации, д-р филол. наук, 
профессор 

24. Султанбаева Клавдия Ивановна 
профессор кафедры дошкольного и специального 
образования Института непрерывного 
педагогического образования, д-р пед. наук, доцент 

25. Трусова Светлана Васильевна 
заведующий кафедрой менеджмента Института 
экономики и управления, канд. экон. наук, доцент 

26. Усатюк  Дмитрий Валериевич 
доцент кафедры всеобщей истории Института 
истории и права, канд. ист. наук 

27. Филинова Ксения Евгеньевна 
студент Института истории и права, председатель 
Совета обучающихся 

28. Шмидт Светлана Владимировна начальник управления молодежной политики 

29. Эклер Наталия Александровна 
заместитель директора по научной работе 
Инженерно-технологического института,  
канд. техн. наук 

 

 

 

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.                                     


