
Протокол №1
Общего собрания коллектива

ФГБУН Института философии и права УрО РАН

г.Екатеринбург 06 декабря 2017 г.

Открытие Общего собрания коллектива ИФиП УрО РАН:
Списочный состав коллектива на день проведения Общего собрания- 53

чел.
Присутствует на заседании Общего собрания коллектива - 45 чел.

Отсутствует - 8 чел.

Представитель ФАНО России - Карпова Елена Александровна.

СЛУШАЛИ: О выборах на должность директора ИФиП УрО РАН.

ВЫСТУПИЛИ:

Руденко В.Н., представил в качестве председателя избирательной

комиссии института, сформированной Ученым советом института (протокол

№ 10 от 24 ноября 2017 г.), М.Ф. Казанцева.

Казанцев М.Ф., представил секретаря избирательной комиссии -

Вахрушеву Е.А., членов избирательной комиссии - Попову Н.Г., Лунькова

А.С., Олову Е.М., а также сообщил об отсутствии Русаковой О.Ф., входящей

в состав комиссии, но отсутствующей по причине болезни. Он также

представил Е.А. Карпову, присутствующую на заседании в качестве

представителя ФАНО России.

М.Ф. Казанцев также напомнил о Положении о выборах директора

ИФиП УрО РАН, утвержденном протоколом Ученого совета института № 9

от 09 октября 2017 г., а также представил кандидатуры на должность

директора ИФиП УрО РАН, которые прошли все необходимые этапы

согласования и были утверждены Распоряжением ФАНО России № 315 от 23

ноября 2017 г. Председатель избирательной комиссии предоставил слово для

изложения программы развития В.С. Мартьянову.

Выступление кандидата на должность директора института В.С.

Мартьянова.

В своем выступлении В.С. Мартьянов представил основные положения

своей программы развития института, рассказал о результатах своей работы в

качестве заместителя директора института по научным вопросам. Среди

ключевых направлений своей деятельности на посту директора института он

выделил улучшение качественных и количественных показателей научной



деятельности института, модернизацию информационных ресурсов,

расширение сотрудничества с российскими и зарубежными научными

организациями, финансирование командировок для научных сотрудников, а

также работу по включению научных журналов, издаваемых институтом в

8СОРШ и \\/еЬ оГ8с1епсе.
Председатель избирательной комиссии предоставил слово для

изложения программы развития В.С. Мартьянову.

Выступление кандидата на должность директора института В.Н.

Руденко.
В качестве основной цели своей дальнейшей деятельности на посту

директора В.Н. Руденко указал превращение института в научную

организацию современного типа, соответствующую ведущим мировым

стандартам. Среди ключевых направлений своей деятельности он выделил

повышение показателей публикационной активности сотрудников института,

продвижение журналов, издаваемых институтом в ^еЪ от* 8с1епсе,

привлечение внебюджетных средств за счет грантов и расширения

коммерческой деятельности, омоложение состава института и ротацию

кадров, совершенствование структуры института и выработку новых

перспективных направлений научных исследований, а также расширение

международного сотрудничества.

М.Ф. Казанцев предложил высказаться по представленным

кандидатурам сотрудников института. Выступили сотрудники института

Я.Ю. Старцев, К.С. Романова, Е.А. Степанова. Все выступившие высоко

оценили результаты работы обоих кандидатов и их программы развития

института.

Выступил М.Ф. Казанцев, предложивший перейти к процедуре

голосования и разъяснивший порядок заполнения бюллетеня.

Процедура тайного голосования и подсчет голосов.
Председатель избирательной комиссии огласил результаты голосования:

ФИО кандидата

Мартьянов Виктор Сергеевич

Число голосов,

поданных за кандидата

6

Руденко Виктор Николаевич 38

1 бюллетень недействителен.



ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить протокол заседания избирательной комиссии №1.

2. Общее собрание работников Института философии и права УрО РАН

единогласно постановило утвердить результаты голосования.

М.Ф. Казанцев также огласил результаты тайного голосования по

выборам директора института в Удмуртском филиале ИФиП УрО РАН:

ФИО кандидата

Мартьянов Виктор Сергеевич

Число голосов,

поданных за кандидата

0

Руденко Виктор Николаевич ! 5

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить результаты голосования в Удмуртском филиале ИФиП УрО

РАН,

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить общие результаты голосования по

институту:

ФИО кандидата Число голосов,

поданных за кандидата

Мартьянов Виктор Сергеевич 6

Руденко Виктор Николаевич 43

1 бюллетень недействителен.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать директором института В.Н. Руденко с

результатом 43 голоса.

Председатель Ученого совета

ИФиП УрО РАН

Секретарь Ученого совета

ИФиП УрО РАН

В.Н. Руденко

Е.А. Вахрушева




