
ПРОТОКОЛ 

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         18-22 июня 2020 г. 

 

Конференция проводилась в очно-заочной форме с 18 по 22 июня 2020 г. 

Материалы конференции, проекты решений, результаты обсуждения размещены на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» в разделе (баннер) «Выборы Ученого 

совета 2020» по адресу http://khsu.ru/sveden/vus2020. 

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 «Выборы Ученого совета университета» (далее – 

Комиссия по выборам УС). Состав и полномочия Комиссии по выборам УС утверждены 

решением Ученого совета университета от 28.05.2020 (протокол №23) 

Повестка Конференции 

I. Процедурные вопросы: 

1. Об избрании председателя 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 комиссии. 

II. Основной вопрос повестки дня Конференции: «Выборы Ученого совета ФГБОУ ВО 

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

На Конференцию избраны 195 делегатов. 

Из них присутствовали на Конференции  - 184 чел., что составляет более двух третьих от 

общего числа делегатов. 
 

Мандатная комиссия Конференции, утвержденная решением Ученого совета университета от 

17.06.2020 (протокол №26), полномочия которой подтверждены единогласно приняла решения: 

1. Подтвердить полномочия всех 195 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 решением Ученого совета университета 

от 17.06.2020 (протокол №26), полномочия которой подтверждены большинством голосов 

делегатов, присутствовавших на Конференции. 

(Протоколы №1, №2, №3 счетной комиссии прилагаются). 

http://khsu.ru/sveden/vus2020
http://khsu.ru/files/sveden/us/2020/1._reshenie_us_ot_28.06.2020_%E2%84%9623_(utverzhdenie_komissii).pdf
http://khsu.ru/files/sveden/us/2020/reshenie_uchenogo_soveta_ot_17.06.2020_(protokol_%E2%84%9626).pdf
http://khsu.ru/files/sveden/us/2020/protokol_mkomissii.pdf
http://khsu.ru/files/sveden/us/2020/reshenie_uchenogo_soveta_ot_17.06.2020_(protokol_%E2%84%9626).pdf
http://khsu.ru/files/sveden/us/2020/protokol_skomissii.pdf


Решения по процедурным вопросам Конференции 

Согласно протоколу № 2 счетной комиссии (прилагается): 

В урны сброшено  184  бюллетеня, из них: признаны недействительными -1 бюллетень; признаны действительными -183  бюллетеня. 

№ Вопрос  Проект решения, поставленный на голосование Примечания Результаты 

голосования 

Решение Конференции 

1 Об избрании 

председателя 

Конференции 

Считать избранным председателем Конференции 

Попова Андрея Анатольевича, проректора по 

науке и инновациям. 

Предложение внесено 

Комиссией по выборам 

УС в рамках ее 

полномочий (протокол 

№3 от 16.06.2020) 

«ЗА» - 183 

«ПРОТИВ» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

Решение принято 

2 Об избрании 

секретаря 

Конференции 

Считать избранной секретарем Конференции 

Костину Ольгу Яковлевну, директора библиотеки. 

Предложение внесено 

Комиссией по выборам 

УС в рамках ее 

полномочий (протокол 

№3 от 16.06.2020) 

«ЗА» - 183 

«ПРОТИВ» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

Решение принято 

3 О повестке дня 

Конференции 

Повестку дня Конференции утвердить: «Выборы 

Ученого совета ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

Повестка дня внесена 

решением Ученого 

совета от 02.06.2020 

(протокол №24) 

«ЗА» - 183 

«ПРОТИВ» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

Решение принято 

4 О регламенте 

работы 

Конференции 

Регламент работы Конференции утвердить 

(Приложение 1). 

Проект регламента 

внесен Комиссией по 

выборам УС в рамках ее 

полномочий (протокол 

№3 от 16.06.2020)  

«ЗА» - 183 

«ПРОТИВ» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

Решение принято 

5 О составе 

мандатной 

комиссии 

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» 

Состав мандатной 

комиссии сформирован 

из числа делегатов 

Конференции, 

рекомендован 

Комиссией по выборам 

УС (протокол №3 от 

16.06.2020) и утвержден 

решением Ученого 

совета от 17.06.2020 

(протокол №26).  

«ЗА» - 183 

«ПРОТИВ» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

Решение принято 

http://khsu.ru/files/sveden/us/2020/protokol_skomissii.pdf
http://khsu.ru/files/sveden/us/2020/2._reshenie_us_ot_02.06.2020_%E2%84%9624_(obyavlenie_konferenczii).pdf
http://khsu.ru/files/sveden/us/2020/reshenie_uchenogo_soveta_ot_17.06.2020_(protokol_%E2%84%9626).pdf


6 О составе 

счетной 

комиссии 

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 

Состав счетной 

комиссии сформирован 

из числа делегатов 

Конференции, 

рекомендован 

Комиссией по выборам 

УС (протокол №3 от 

16.06.2020) и утвержден 

решением Ученого 

совета 17.06.2020 

(протокол №26). 

«ЗА» - 182 

«ПРОТИВ» - нет 

«Воздержались» - 1 

 

Решение принято 

 

 

По результатам открытого голосования, выраженного в признанных действительными бюллетенях, счетная комиссия констатировала: 

большинством  голосов  делегатов, участвовавших в Конференции, считать принятыми итоговые решения Конференции по процедурным и 

основному вопросу повестки дня «Выборы Ученого совета ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», если они 

приняты на основании большинства голосов от числа участвовавших в Конференции делегатов. 

 

 
 

 

http://khsu.ru/files/sveden/us/2020/reshenie_uchenogo_soveta_ot_17.06.2020_(protokol_%E2%84%9626).pdf


Решение по основному вопросу повестки дня Конференции: 

«Выборы Ученого совета ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»  

 

В тайном голосовании по основному вопросу повестки дня из 184 делегатов, зарегистрированных на 

Конференции, приняли участие 184 делегата (по числу сброшенных в урну бюллетеней). Из 184 

бюллетеней, сброшенных в урну для голосования: признаны недействительными – нет, признаны 

действительными - 184 бюллетеня. 

 

По результатам проведенной процедуры тайного голосования, итоги которого отражены в протоколе 

№3 счетной комиссии (протокол №3 прилагается) большинством голосов («ЗА» - 180, «ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4)  

 

КОНФЕРЕНЦИЯ РЕШИЛА: 

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. 

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: 

№ 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 

http://khsu.ru/files/sveden/us/2020/protokol_skomissii.pdf


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 

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 



 



Приложение 1 

к протоколу Конференции 

Регламент 

проведения Конференции работников и обучающихся 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

с повесткой дня «Выборы Ученого совета ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

 

 

1. Конференция проводится в очно-заочной форме с 18 по 22 июня 2020 г. с применением 

дистанционных технологий в следующем порядке: 

№ Этап проведения 

Конференции 

Сроки 

проведения 

Место проведения,  порядок обмена 

информацией 

1. Опубликование на сайте 

университета проектов 

решений и материалов 

Конференции 

с 13-00 18 июня 

2020 г. 

по 19-00 

22 июня 2020 г. 

Место размещения информации: 

официальный сайт ФГБОУ ВО «ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова», раздел «Выборы 

Ученого совета 2020» адрес страницы: 

http://khsu.ru/sveden/vus2020 

2. Обсуждение проектов 

решений и материалов 

Конференции, ответы на 

вопросы делегатов 

Конференции 

с 13-00 18 июня 

2020 г. 

по 16-00 

22 июня 2020 г. 

1. Вопросы делегатов Конференции 

направляются на адрес 

Popov@khsu.ru с указанием в теме 

письма «Выборы Ученого совета». 

2. Ответы размещаются на 

официальном сайте университета в 

разделе «Выборы Ученого совета 

2020» в подразделе «Вопросы и 

ответы» по адресу 

http://khsu.ru/sveden/vus2020 

3. ОЧНОЕ голосование 

делегатов Конференции 

по процедурным вопросам 

и вопросам повестки дня 

22 июня 2020 г. 

с 9-00 до 16-00 

(по 

установленному 

графику) 

Фойе учебного корпуса №1 по адресу: г. 

Абакан, пр-кт Ленина, д. 90, строение 1. 

При благоприятной погоде возможно 

проведение голосования на крыльце 

здания. 

4. Опубликование итогов 

голосования по 

процедурным вопросам, 

итогов тайного 

голосования по избранию 

членов Ученого совета и 

решения Конференции об 

избрании членов Ученого 

совета. 

22 июня 2020 г. 

до 19 ч. 00 мин. 

Место размещения информации: 

официальный сайт ФГБОУ ВО «ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова», раздел «Выборы 

Ученого совета 2020» адрес страницы: 

http://khsu.ru/sveden/vus2020 

 

 

http://khsu.ru/sveden/vus2020
mailto:Popov@khsu.ru/
http://khsu.ru/sveden/vus2020
http://khsu.ru/sveden/vus2020


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 «Выборы 

Ученого совета университета» (далее - Комиссия по выборам УС). 

3. Численный и персональный состав рабочих органов Конференции (мандатная комиссия, 

счетная комиссия) утверждаются Ученым советом университета с последующим 

согласованием делегатами Конференции. 

4. Голосование по процедурным вопросам Конференции – открытое, по основному вопросу 

повестки дня (избрание кандидатов в члены Ученого совета) – тайное. 

5. Согласование 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 два бюллетеня: один для 

открытого голосования по процедурным вопросам Конференции (заверяется личной подписью 

делегата), второй – для тайного голосования по основному вопросу повестки дня. 

8. Бюллетень для тайного голосования содержит полный список выдвинутых в члены Ученого 

совета кандидатов в алфавитном порядке. Делегат выражает свою позицию по каждому 

кандидату путем вычеркивания ФИО кандидата (если голосует «ПРОТИВ» кандидата) или 

оставления соответствующей строки с ФИО кандидата без изменений (если голосует «ЗА» 

кандидата). 

9. Подсчет голосов по итогам очного голосования проводит счетная комиссия. 

10. Протоколы мандатной и счетной комиссий оформляются после завершения этапа очного 

голосования и подтверждения полномочий этих комиссий делегатами Конференции. 

11. 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. 

12. Кандидат в члены Ученого совета университета считается избранным, если за него 

проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствовавших на Конференции. 
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