
 

Объявление  

о проведении общего собрания трудового коллектива  

Института естественных наук и математики 

 

Уважаемые коллеги! 

С 05 июня 2020 года по 15 июня 2020 года состоится общее собрание трудового 

коллектива Института естественных наук и математики в очно-заочной форме с повесткой: 

1. Избрание делегата на конференцию по выборам Ученого совета ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» (взамен выбывшего Поспелова И.Г.)  

2. Выдвижение кандидатов в состав Ученого совета ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» из 

числа профессорско-преподавательского состава ИЕНИМ (квота ИЕНИМ – 4 чел.)  

 

В собрании с правом голоса участвуют работники, замещающие в подразделении 

должности по основному месту работы. Собрание состоится в ОЧНО-ЗАОЧНОЙ форме и пройдет 

в следующем порядке: 

№ Этап проведения общего собрания   Сроки Место проведения, порядок 

обмена информацией 

1 Внесение предложений по 

председателю, секретарю собрания, 

персональному составу счетной 

комиссии собрания, по выдвигаемым 

кандидату для избрания делегата на 

конференцию по выборам Ученого 

совета ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова», кандидатам в состав 

Ученого совета университета. 

с 16 ч.  05.06.2020 

по 16 ч 08.06.2020 

Проводится ЗАОЧНО, путем 

направления на электронную почту 

anjushin_vv@khsu.ru предложений 

(форма внесения предложений 

прилагается) и/или ОЧНО путем 

принятия решения 

административным совещанием 

ИЕНИМ, Ученым советом ИЕНИМ 

2 Публикация предварительных 

итогов выдвижения.  

до 13 ч 09.06.2020  Проводится ЗАОЧНО. Место 

размещения информации: 

http://ienim.khsu.ru/vyiboryi_v_uche

nyij_sovet_xgu/ на официальном 

сайте университета. 

3 Голосование участников общего 

собрания коллектива по 

процедурным вопросам и вопросам 

повестки дня 

даты: 10.06.2020 с 

9 ч  по 16 ч и 

11.06.2020 с 9 ч 

по 14 ч 

Проводится ОЧНО по адресу: 

г. Абакан, проспект Ленина, 90, 

учебный корпус ФГБОУ ВО ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова» №1, в фойе 

первого этажа, путем заполнения 

работниками бюллетеней. 

4 Объявление решения собрания 

коллектива 

15.06.2020 до 13 

ч. 

Проводится ЗАОЧНО. Место 

размещения информации: 

http://ienim.khsu.ru/vyiboryi_v_uche

nyij_sovet_xgu/ на официальном 

сайте университета. 

 

Полная информация о ходе выборов Ученого совета университета размещена на официальном 

сайте университета под баннером «Выборы Ученого совета 2020». 

С повесткой и регламентом проведения собрания можно ознакомиться по адресу 

http://ienim.khsu.ru/vyiboryi_v_uchenyij_sovet_xgu/ на официальном сайте университета. 

 

 

 

Дирекция ИЕНИМ 

05.06.2020 
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