протокол

Общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся
философско-социологического факультета
пермского государственного национального исследовательского
университета
4 апреля 2018 г.

Даты проведения общего собрания: 29 марта2018 г. - 03 апреля 2018 г.
Форма проведения: заочнаjI (Етис, личные кабинеты)

l.
2.
3.

повестка собрания:
Процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря

и состава счетной
комиссии собрания;
ВыборЫ членоВ избираемой части Ученого совета
философско-социологического
факультета;
ВыборЫ резерва для ротаЦии избираемой части Ученого совета
философскосоциологического ф акультета.
на

момент голосования на философско-социологическом

педагогических работников
В голосовании

-

приняло

102 чел.; обучающихся _ 860 чел. Всего

факультете: научно-

-962чел,

уtlастие:

Jф п/п

повестки собрания
1

2
n

J

Количество участников
чел.

81з
744

158

%

85%
77%
79%

Кворум имеется.
РезультатЫ голосоваНия зафиксированы в протоколах счетньгх комиссий, которые
являются приложениями к данному протоколу.
рекомендованной считается кандидатура, полlчившая более 500% голосов от числа
принявших голосов от числа принявших голосование.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1 ИзбратЬ председателеМ Общего собрания научно-педагогических
работников

и

обучающихся философско-социологического факультета декана
факультета Бересневу
Ната,тью Ириковну
Рез}rльтаты голосования: кза> * 788 чел. (97%),

|.2

Избрать секретарем общего собрания научно-педагогических работников и
обучающихся философско-социологического факультета специчtJIиста по уrебно-

методичеСкой работе Демидову Татьяну Леонидовну
РеЗ)zльтаты голосования: кза> -'162 чел. (94%).

l.З

Избрать счетную комиссию в составе:

Игнатова Екатерина Сергеевна (кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и
клинической психоrогии);
Результаты го.,tосованlля: (за) - J62чел, (94%).
Сальникова Анжела Вячеславовна (стулентка 2 курса направления <Культурология),
председатель профсоюзного бюро студентов факультета);
Результаты голосования: (за> - 731 чел. (90%).
Сокрута Лидия Валерьевна (преподаватель кафедры социологии);
Результаты голосования: ((за) - 756 чел.

(9З%).

.

2. Избрать в состав избираемой части Ученого совета философско-социологического
факультета Пермского государственного национального исследовательского
университета:
Результаты голосован ия:

Фио

(за)

Балева N{илена Валерьевна, кандидат IIсихологических наук,

доцент, доцент кафедры психологии развития
Ветошкина }Олия Владимировн&, кандидат культурологии,
доцент кафедры истории философии*
Внутских Александр IОрьевич, доктор философских наук,
доцент, профессор кафедры философии
Игнатова Екатерина Сергеевна, кандидат IIсихологических
наук, доцент кафедры общей и клинической психологии
Ильиных Ольга Павловна, кандидат философских наук,
доцент кафедры философии
N4алкова Елена Вячеславовн&, кандидат философских наук,
доцент кафедры философии
Полянина Ольга Ивановна, кандидат психологических наук,
доцент, доцент кафедры психологии развития
Прокофъева Алена Викторовна, старший преподаватель
кафедры социологии
Хачатрян Людмила Александровна, кандидат исторических
наук, доцент, доцент кафедры социологии
Чернова Татъяна Геннадьевна, кандидат философских наук,
доцент, доцент кафедры философии

чел.

%

667

90%

677

9|%

б83

92%

676

9|%

664

89%

670

90%

649

в7%

689

93%

бзб

85%

648

87%

3. Избрать в резерв для ротации избираемой части Ученого совета философскосоциологического факультета Пермского
государственного национального
исследователъского ун иверситета

:

Фио
Зарипова Лина Зефаровна, кандидат психологических наук,
доцент кафедры психология развития
Горлеева Светлана Сергеевна, кандидат социологических
наук, доцент кафедры социологии
Лебедева-Несевря
Наталья Александровнц доктор
социологических
Ha)iK, доцент, профессор кафедры
социологии

Результаты голосован ия:

(за)

чел.

%

67а

88%

659

8]%

666

88%

Фио
доцент, доцент кафедры философии

Патырбаева Ксения Вадимовна,

наук, доцент кафедры философии
Проловикова
Анастасия
Геннадьевна,
психологических наук, доцент кафедры общей и
клинической психологии
Суворова Анна
доцент, доцент
Шевкова Елена Викiоропна, пuпrд"д- психологических
наук, доцент, доцент кафедры обrцей и клинической
психологии

Результаты голосования

(за)

чел.

%

659

87%

670

88%

655

86%

65з

86%

669

в8%

690

9|%

:

* кафедра истории
философии с 9 апреля 2018 года тrереименовывается на кафедру
культурологии и социально-гуманитарных технологий (на основании решения Ученого
совета ПГНИУ от 28 марта 2018 года)

Прилох<ение к протоколу Общего собрания:

1. Протоколы заседаний счетной комиссии, избранной Общим собранием научнопедагогических работников и обуrающихся философско-социологического
факультета Пермского государственного национального исследовательского
университета на 5 л. в 1 экз.

Пр.д.едатель Общего собрания

Секретарь

Береснева Н.И.

Щемидова Т.Л.

