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общего собрания коллектива
Федерального государственного бюджетного учреждения науки

17 октябр я 201,6 года

коллектива Федеральногособрания
государственного бюджетного учреждения науки Института проблем

управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (I,mY РАН)
составляет 903 человека.

Зарегистрированных участников собрания 729 человек.

Председатель собрания - председатель избирательной комиссии, д.т.н.,
Пащенко Ф.Ф.

Секретарь собрания секретарь избирательной комиссии, д.т.н.
Мандель А.С.

Повестка дня:
1. Выборы директора ИПУ РАН:
- выступление директора Института,
- выступление председателя собр ания)
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Списочный состав общего



- выступлa""" кандидатов на должность директора, ответы на вопросы;
- обсуждение программ кандидатов на должность директора (дискуссия),
- тайное голосование.
Повестка дня принята единогласно.

работа по повестке:

1. Выборы директора ИПУ РАН.

1.1. Выступление директора Инстиryта.
Выступил: директор Института, академик РАН С.Н. Васильев.
|).22 сентября 20|6 года распоряжением }lЪ З29 ФАНО России

утвердило кандидатуры на должность директора ИПУ РАН:
- Краснова Светлана Анатольевна, д.т.н., г.н.с., лаб. Jф 37,

- Новиков Щмитрий Александрович, член-корреспондента РАН, зам.

директора по научной работе,
- Щербаков Павел Сергеевич, д.ф.-м.н., г.н.с., лаб. j\Гs 7.

2). Решением Ученого совета Института от 03.10 2016 г., протокол J\& 9,

выборы директора нzLзначены на 17 октября 2016 г. и утвержден состав
избирательной комиссии :

1. Пащенко Ф. Ф., д.т.н., зав. лаб. Ns 40, председатель избирательной
комиссии,
2. Бахтадзе Н.Н., д.т.н., зав. лаб. М 41, член комиссии,
З. Галяев А.А., д.т.н., зав. лаб. J\b 38, член комиссии, заместитель
председателя избирательной комиссии,
4. Глумов В.М., д.т.н., в.н.с. лаб. Jt 42,член комиссии,
5. Грузман В.А., к.т.н., зав. лаб. J\Ъ 37, член комиссии,
6. Губко М.В., д.ф.-м.н., в.н.с. лаб. Jtlb 57, член комиссии,
7. Иругов Б.С., к.т.н., зам. зав. отделом оперативного контроля и

управления имущественно-земельным комплексом, член комиссии,
8. Куликова О.Н., вед. экономист отдела теI\{атического планирования,
член комиссии,
9. Кулинич А.А., к.т.н., с.н.с., лаб. J\Ъ 1 1, член комиссии,
10. Легович Ю.С., к.т.н., зав. лаб. J\b 29, член комиссии,
1 1. Мандель А.С., д.т.н., зав. лаб. J\b 44, член комиссии, секретарь

избирательной комиссии,
12. Николаева Н.П., в€д. инж. отдела оперативной полиграфии, член

комиссии,



13. Сидорова Т.Г., зам. главного бухгалтера, член комиссии,
14. Хлебников М.В., д.ф.-м.н., зав. лаб. JЪ 7, член комиссии,
15. Щепкин А.В., д.т.н., г.н.с. лаб. J\b 57, председатель профкома, член
комиссии.

1.2. Выступление председателя собрания.
Высryпил: председатель собрания Ф.Ф. Пащенко о регламенте собрания

и порядке голосования.
Предлагается утвердить регламент собрания:

Представление программы кандидатом * 10 минут.
Вопросы кандидату - 10 минут.
Обсуждение программы и выступления в поддержку кандидата - 10

минут.
Кандидаты выступают в алфавитном порядке.
Выборы директора Института проводятся тайным голосованием.
Регламент принят единогласно.

1.3. Выступление кандидатов на должность директора.
Высryпила: кандидат на должность директора, д.т.н., г.н.с. лаб. }lЪ 37

Краснова Светлана Анатольевна, которая представила свою программу

р€lзвития Института.
Вопросы зад€Llrи: Норкин К.Б., Маркович Н.М., Аверкин А.Е.,

Щинова Н.И.
Высryпил: кандидат на должность директора, д.т.н., член-

корреспондент РАН, зам. директора по научной работе Новиков !митрий
Александрович, который представил свою программу р€tзвития Института.

Вопросы зад€Llrи: Горлов В.Н., Аверкин А.Е., Выхованец В.С.,
Норкин К.Б., Щинова Н.И., Затуливетер Ю.С.

Высryпил: кандидат на должность директора, д.ф.-м.н., г.н.с. лаб. J\Гs 7

Щербаков Павел Сергеевич, который представил свою программу р€tзвития
Института.

Вопросы задаJIи: ,.Щинова Н.И., Норкин К.Б., Маркович Н.М.

1.4. Обсуждение программ кандидатов на должность директора

В поддержку Новикова ,Щ.А. выступили Бурков В.Н., Рутковский В.Ю.
В поддержку Щербакова П.С. выступили Грязина Е.Н., Мандель А.С.



В обсуждении программ кандидатов на должность директора ИПУ РАН
приняли участие Шкабардня М.С., Поляк Б.Т., Норкин К.Б., Маркович Н.М.,
Горячев С.Ю., Воронцов В.Н., Васильев С.Н.

1.5.Тайное fолосование по выборам директора.
ВЫСryпил: Пащенко Ф. Ф., д.т.н., зав. лаб. Jф 40, председатель собрания,

председатель избирательной комиссии.

Общее число работников, внесенных в список

работников
903

Число зарегистрированных участников
голосования (т.е. число выданных
избирательных бюллетеней)

729

Число бюллетеней, обнаруженных при
вскрытии избирательной урны (число
принявших участие в голосовании)

726

Число действительных бюллетеней 7l8

Число недействительных бюллетеней 8

В соответствии с Положением о выборах директора Федерального
государственного бюджетного rIреждения науки Института проблем

управления им. В.А. Трапезникова Российской
считаются состоявшимися.

академии наук выборы

Результаты тайного голосования:

Фамилии, имена, отчества
внесенных в избирательный

бюллетень кандидатов

Число голосов
избирателей,

поданных за каждого
кандидата

крАсновА
светлана Анатольевна

54

новиков
Щмитрий Александрович

582

щЕрБАков
Павел Сергеевич

82

Результаты тайного голосования утверждены единогласно.



Решение общего собрания коллектива Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института проблем

управления им. В.А Трапезникова Российской академии наук:
1. Утвердить протокол избирательной комиссии Федерального

государственного бюджетного учреждения науки Института проблем

управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук по выборам
директора.

2.В соответствии с Положением о выборах директора Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института проблем

управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук считать
выборы состоявшимися.

З. В соответствии с результатами тайного голосования считать
избранным на должность директора ИПУ РАН ,Щ.А. Новикова, как
набравшего более 50 % голосов от числа принявших участие в голосовании.

Решение принято единогласно.

Председатель

избирательной комиссии ,",ь.--,1

''/.' <,? t 'r

Д.Т.н. r/t'" ,"- Ф.Ф. пащенко


