
УТВЕРЖДЛIО
Председатель Ученого совета
омско центра СО РАН
до ессор

.В. Карпов

IIРОТОКОЛ
РЕШЕНИЯ ТРУДОВОГО КО

Фелерального государсl,венного бюдже,гного учреждения науки Омского
научного центра Сибирского отделения Российской академии наук

по выборам директора от 08.12.202l года Лb 1

г. ()мск

IIОВЕ,СТКА /IIIЯ:

IЗt,lборы /tиректора ФедераJlьI]ого государстI]еFIноI,о бtодlжетt+ого учреждения
науки Омского науLIного центра Сибирского отдепения

Российской ака7цемии наук (омский научный центр Со РАН, оНЦ Со РАН)

1. 13сr,упиr,еJli,I{ое cJIol]o Irре/]ссl(аl,сJIя уцgllоI.о соl]е,га.

N4иiтист,ерс,гво науки и высшего образования РФ в соответствии с
пос,гаItовJiеIlием Правительства РоссиЙскоЙ ФедераIIии от 5 июня 20114 г. М 52l
<Об утверждении Ilолоrкения о порядке и сроках согласования и утверждения
каIrдидатур FIа доля{ности руководителя научной организации, переданной в
I]еjiеIIис Фелераrrьного агеIIтс,гва научFIых организациЙ) и на основаI]ии приказа от
27 августа 202] г. Лg 799 N4инобрнауки объяви-ltо о начале приема материаJlов
кtlпllиllа,гоI] [Ia дол)l(ilосl,и руководи,гс-пей научных организаций,
I I одве11ом ственных N4ини стерству науки и высulеI,о образоваr-rия РФ.

У.tеный совет Омского научного центра СО РАН на заседании JФ ] от 14
сеllr'ября 202I г. рекоме}IдоваJI трех каFIдидатов на должность руководителя
()п,rскоl,о ll&yrlg6,,o I{eнтpa СО PAFI: Карпова Валерия RасилLевича, I\4иллера
М аксиtчtа A.lI е ксагt/lрови ча и С',груtt и н а B"ll а/lи N,,I t] ра И Bal l оlзи ча.

l] соо,гtsеl,с,l,вии с ус,гавом OMcKclt,o iJayc1119,,o центра СО РАН, лиректор
избираеr,ся колJlек,гивом Омского научного центра СО РАН из числа кандидатур,
соI'ласоваIIньlх с президиумом РАН, одобренных комиссией по кадровым вопросам
Сове'га liри 11резиденте Российской Федерации по науке и образованию и

утвер)1(/]енных N4инобрнауки России.
i-Ia осгlоваFlии распоряжения N4инобрнауки России от 1В ноября 2021 года ЛЪ

4З7-р ila доJlжFIосl]ь директора OMcKoгo научного цеtIтра СО РАН утвер)ltде}Iы
кандидатуры Карпова Ва"ltерия Васильевича и N4иrtлера N4аксима Александровича.
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Выборы директора осуществляются в соотI]етствии с уставом и положением
о выборах Омского научного центра СО РАН. Организатором выборов является
учеttый совет Омскоr,о научного центра СО РАН. Состав избирательной комиссии,
J]aTa и время выборов утверждены протоколом у.-IеtIого совета JYl 8 or, 29.||.202| т,.

11рове7lсriие выборов пазначе}tо lJa 08 лекабря 202l года, I]ачаJtо Ilроцедуры
выборов в l5-00 LiacoB.

lIo;1c,-tcT гоJIосов l1ocJIe окончания голосования осуществляется счетной
I(оN,lиссией, состав которой утверждается обrцим собранием. Решение по итогам
I,оJlосоваI]ия оформляется протокоJIом, утвер}кJ{аемым председателем уLIеI{ого
совета Омского научного центра СО PAII и в теLIеIIие IIяти календарных дней со
j,ll]я гIроtsедеIIия выборов направJIяется ts N4иrrобрнауки России.

2. ПроцедцурапроведеFIиявыборов:

Ч;tены избирательной комиссии провели регистрацию участников общего

собрания делегатов от подразделений Омского научного центра СО РАН:
сllисочtlый сос,гав делегатов от подраз/{еJIений - 91 .lеловек, присутствова-lIи - ВЗ

де"rlеI,аl,а.

/(.lrя гIроведе}rия обпiеt,о собраrrия открытым голосование большинством
гоJlосов избраны:

l1релседат,ель Собрания * JIихолобов Владимир Александрович, член-корр.

PAIJ, доктор химических наук, профессор, I-lаучный руководитель OI]LI СО РАН;
секре,гарь Собрания - Аt,леулова ЛIобовь Влалимировна, заведуюlцая IJНБ

o}lll со рлн.
В.А. Jlихоrrобов представил двух кан/fидатов на долхtность директора

Омского научr{ого центра СО РАН, утвержденных распоряжением N4инобрнауки

России от 1В. ||.2021 года jФ 4З7-р.

Кандидат,ы на должностL /tиректора Омского науI-Iного цеLI,гра СО PAIl
Карпов I],]]. и N4и:tлер N4.A. предстаI]иJIи осLiо]]tlые IlоJlо}кения программы разви,Iия
()п,rского научного LIeHTpa СО PAI-I и ответили на вопросы сотрудниItов IJeHTpa.

Сос,гаtз счетной комиссии предло}кеЕI и утвер}кден бо-lrьшинством голосов

о,гкрытыiч{ гоJlосованием общего собрания делегатов Омского научного центра СО

рАFl.

3. Ог;rашениерезуJIьтатовтайногоголосования.
В бю:tлетень для тайного голосования по выборам директора Федерального

государстl]енного бюдже,гного уLlреждения науки Омского научного центра

Сибирского отделения Российской академии наук вIIесены две кандидатуры,

утвержденные Распоряжением N4инобрнауки России о,г 18.11.2021 г. ]\Ь 4З7-р <Об

ут]]ерrIillении канди/]атур на доJI)IIности рукоlrодиr,елей научных организаций,

rIодRеIIомстRенI]ых N4инистерству FIауки и высtlIего образования Российской

Фс,ltераiции>:

2



1. Карпов Валерий Васильевич, доктор экоFIомических наук, профессор.

2. N4иллер VIаксим Александрович, доктор экономических наук, доцент
С]писочный состав делегатов * 91 че:r.

11рисутствовали * 83 чел.

Роздагiо бю.ltлетеirей - ВЗ.

Ко;tи.tество бю.ltлетеней, обнарух<енных в yprre * ВЗ

Чрtсllо действительных бюлiте,ген ей * ] 5
Число недействительных бюллетеней - 8

Резу"rr ь,гаты гоJIосоваЕIия :

За кандlидатуру Карпова Валерия Васи.ltьевича подано 62 голоса

За кандидатуру N4иллера N4аксима Александровича подано 1 3 голосов

4. Решrение общего собрания:

По результатам тайного голосоваIJия считать каIJ/Iидатуру Карпоtза Валерия

Васи.ltьеви.ла избранrtой колJlек,l,иt]ом tIa доJIжность директора Федерального

I,ос}:ll?рс],I]еI,tного бюдже,гноl,о учреждения науки Омского научного центра
()ибирсr<ого отдеJIения Российской академии наук. Решение поддержано

бо.ltьtлинством t,оJIосов открь]того голосования делегато]з общего собрания

Омского научIJого t{eFITpa СО РАН.

[1редседlате-ltь избира,гельной комиссии
Федцерал ьного государственного
бюджстttоt,о учреждения науки

Омского научIJого l1e}-ITpa

() и б llpc rto I,o оl,деления

Россlлйской акалемии наук Э.М. отман
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