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ПРОТОКОЛ 
Общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся 

механико-математического факультета 
Пермского государственного национального исследовательского университета 

 
от 8 февраля 2018 г. 

 
 
Даты проведения Общего собрания: 5–7 февраля 2018 г. 
Форма проведения: заочная (ЕТИС, личные кабинеты). 
 
 
Повестка собрания: 
1. Процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря и счетной комиссии 

собрания. 
2. Выборы членов избираемой части ученого совета механико-математического 

факультета. 
3. Выборы резерва для ротации избираемой части ученого совета механико-

математического факультета. 
 
 
 
На момент голосования на механико-математическом факультете: научно-

педагогических работников — 131 чел.; обучающихся — 652 чел. Всего: 783 чел. 
В голосовании приняло участие: 
 

№ п/п 
повестки собрания 

Количество участников 
чел. % 

1 603 77,0 
2 591 75,5 
3 590 75,4 

 
Кворум имеется. 
 
Результаты голосования зафиксированы в протоколах счетных комиссий, которые 

являются приложениями к данному протоколу. 
Рекомендованной считается кандидатура, получившая более 50% голосов от числа 

принявших голосование. 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Избрать председателем Общего собрания научно-педагогических работников и 

обучающихся механико-математического факультета декана факультета Кузнецова 
Андрея Геннадьевича 

Результаты голосования: «за» — 575 чел. (97,8%). 
 



1.2. Избрать секретарем Общего собрания научно-педагогических работников и 
обучающихся механико-математического факультета доцента кафедры механики и 
математического моделирования Остапенко Елену Николаевну. 

Результаты голосования: «за» — 554 чел. (91,9%). 
 
1.3. Избрать счетную комиссию в составе: 
Агибалова Ольга Сергеевна (студент группы ММ/О-24-2017); 
Репьях Николай Александрович (к.ф.-м.н., доц. каф. механики и математического 

моделирования) 
Русакова Ольга Леонидовна (к.ф.-м.н., доц. каф. прикладной математики и 

информатики). 
Результаты голосования: «за» — 531 чел. (88,1%). 
 
2. Избрать в состав избираемой части ученого совета механико-математического 

факультета Пермского государственного национального исследовательского 
университета: 

 

ФИО 
Результаты 

голосования: «за» 
чел. % 

Городилов Алексей Юрьевич (к.т.н., доц. каф. МОВС*) 537 90,9 
Остапенко Елена Николаевна (к.т.н., доц. каф. МиММ) 488 82,6 
Русакова Ольга Леонидовна (к.ф.-м.н., доц. каф. ПМиИ) 485 82,1 
Скачков Андрей Павлович (ст. преп. каф. МССиВТ) 478 80,9 
Скачкова Елена Александровна (ст. преп. каф. ФМ) 515 87,1 
Соловьева Татьяна Николаевна (к.п.н., доц. каф. ИТ) 466 78,8 
Черников Арсений Викторович (к.т.н., доц. каф. ИБиСС) 457 77,3 
Чичагов Владимир Витальевич (к.ф.-м.н., доц. каф. ВМ) 486 82,2 
Шкарапута Александр Петрович (к.ф.-м.н., доц. каф. ПМиИ) 497 84,1 

*Сокращения названий кафедр: каф. ВМ — кафедра высшей математики; каф. ИБиСС — кафедра 
информационной безопасности и систем связи; каф. ИТ — кафедра информационных технологий; 
каф. МОВС — кафедра математического обеспечения вычислительных систем; каф. МиММ — кафедра 
механики и математического моделирования; каф. МССиВТ — кафедра механики сплошных сред и 
вычислительных технологий; каф. ПМиИ — кафедра прикладной математики и информатики; каф. ФМ — 
кафедра фундаментальной математики. 

 
3. Избрать в резерв для ротации избираемой части ученого совета механико-

математического факультета Пермского государственного национального 
исследовательского университета: 

 

ФИО 
Результаты 

голосования: «за» 
чел. % 

Антонов Владимир Александрович (к.т.н., доц. каф. ВМ) 444 75,3 
Бузмакова Мария Михайловна (к.ф.-м.н., доц. каф. ПМиИ) 453 76,8 
Василюк Надежда Николаевна (к.п.н., доц. каф. ИТ) 452 76,6 
Дацун Наталья Николаевна (к.ф.-м.н., доц. каф. МОВС) 486 82,4 
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