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ПОЛОЖЕНИЕ
о выборах Ученого совета
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института вычислительной математики и математического геофизики
Сибирского отделения Российской академии наук
Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 23.08.1996
N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и Устава ИВМиМГ
СО РАН (далее – Устав).
Ученый совет института (далее – Ученый совет) избирается из числа имеющих ученую
степень научных работников института тайным голосованием на Конференции научных
работников института (далее - Конференция научных работников).
По должности в состав Ученого совета входят директор, заместители директора по
научной работе, ученый секретарь института, а также председатель Совета молодых
ученых института. В состав Ученого совета без выборов входят члены РАН, работающие
в институте, с их согласия.
Председателем Ученого совета является директор института, заместителями председателя
– заместители директора по научной работе, секретарем – ученый секретарь института.
В состав Ученого совета института могут быть избраны ученые, не работающие в
институте, с их согласия. Выдающиеся ученые, внесшие большой вклад в развитие
института и его основных научных направлений, могут быть избраны почетными членами
Ученого совета.
Рекомендованное количество членов Ученого совета – от 25 до 29 человек, из них 7
человек, входящих в состав Ученого совета без выборов в соответствии с пунктом 3. В
Ученый совет избирается не менее 25% (от числа избираемых на места) научных
работников в возрасте до 50 лет включительно (не менее 5 человек).
Выдвижение и обсуждение кандидатов в члены Ученого совета проходят на заседаниях
секций действующего Ученого совета, представляющих основные научные направления
деятельности Института (секция «Вычислительная математика и численное
моделирование в физике атмосферы и гидросферы», секция «Математическое
моделирование и методы прикладной математики», секция «Информационные
технологии и высокопроизводительные вычисления»), на которые приглашаются все
научные работники по направлению. На каждой секции проводится процедура открытого
голосования по кандидатам, выдвинутым в состав членов Ученого совета. Выдвижение
кандидатов фиксируется выпиской по секции Ученого совета. Считаются выдвинутыми и
подлежат регистрации кандидаты, давшие согласие на выдвижение и получившие
большинство голосов «За» от числа участников собрания по направлению. При
выдвижении кандидатов на секциях рекомендуется выдвигать не менее 25% научных
работников в возрасте до 50 лет включительно. Рекомендованное количество
выдвигаемых кандидатов вычисляются пропорционально числу научных работников
каждой секции:
• по секции «Вычислительная математика и численное моделирование в физике
атмосферы и гидросферы» – от 9 до 18 кандидатов;
• по секции «Математическое моделирование и методы прикладной математики» –
от 6 до 12 кандидатов;
• по секции «Информационные технологии и высокопроизводительные
вычисления» – от 6 до 12 кандидатов.
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На основании решения секций Ученого совета и действующего Ученого совета директор
института представляет Конференции научных работников для утверждения список
кандидатов, выдвинутых для голосования на Конференции научных работников в состав
членов избираемого Ученого совета.
Количество членов Ученого совета, список выдвинутых кандидатов, количественный и
персональный состав счетной комиссии (не более 9 человек) по выборам членов Ученого
совета рассматривается и принимается на заседании Конференции научных работников
простым большинством голосов открытым голосованием.
Подготовку и предоставление счетной комиссии единого списка делегатов Конференции
научных работников по выборам нового состава Ученого совета обеспечивает Ученый
секретарь.
Для регистрации кандидатов, выдвинутых в состав Ученого совета, в счетную комиссию
предоставляется список выдвинутых кандидатов с результатами голосования по каждой
секции не позднее чем за три календарных дня до проведения Конференции научных
работников по выборам Ученого совета.
Ученый секретарь оповещает делегатов Конференции научных работников о дате и месте
проведения выборов не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения
выборов путем размещения информации на доске объявлений Института, на официальном
сайте Института в сети Интернет. В день голосования информация о кандидатах,
выдвинутых в состав Ученого совета, размещается в пункте голосования. Подготовку и
предоставление счетной комиссии единого списка кандидатов, выдвинутых в состав
Ученого совета, обеспечивает ученый секретарь.
Бюллетени для голосования изготавливаются не позднее чем за три календарных дня до
даты проведения выборов. Число изготовленных бюллетеней должно быть равным числу
делегатов Конференции. В бюллетень для голосования включаются в алфавитном порядке
все кандидаты, выдвинутые в состав Ученого совета. В левом нижнем углу бюллетеня
ставятся подписи председателя и секретаря счетной комиссии, которые заверяются
печатью Института. Незаверенные бюллетени при подсчете голосов не учитываются.
Форма бюллетеня для тайного голосования приведена в Приложении к настоящему
Положению.
Члены Ученого совета избираются на Конференции научных работников из
зарегистрированных кандидатов, выдвинутых в состав Ученого совета (далее –
кандидаты), тайным голосованием в течение одного дня с 09:00 до 15:00. Выборы
проходят в один тур. При необходимости проводится второй тур выборов по решению
Конференции (п. 21). Голосование проводится в дату, назначенную Конференцией
научных работников в месте для голосования.
В день выборов счетная комиссия проводит регистрацию участников Конференции на
основе списка выдвинутых на Конференцию делегатов. В ходе голосования счетная
комиссия обеспечивает постоянное присутствие на избирательном пункте голосования не
менее трех членов комиссии. После окончания голосования счетная комиссия
осуществляет подсчет голосов, гашение неиспользованных (недействительных)
бюллетеней и составляет протокол.
В выборах участвуют все делегаты Конференции научных работников. Выборы считаются
правомочными, если в них приняло участие не менее 2/3 общего числа делегатов
конференции (за вычетом больных и находящихся в командировке).
Результаты голосования оформляются протоколом счетной комиссии. Протокол счетной
комиссии с результатами голосования подписывается всеми членами счетной комиссии в
день выборов. Особое мнение членов счетной комиссии, при его наличии, отражается в
протоколе в ходе его оформления и приобщается к протоколу счетной комиссии как его
неотъемлемая часть. Протокол счетной комиссии должен содержать следующие сведения:
• дата голосования;
• общее число участников голосования, внесенных в список;
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число зарегистрированных участников голосования;
общее число избирательных бюллетеней;
число бюллетеней, выданных участникам голосования;
число бюллетеней, оказавшихся в урнах;
число погашенных бюллетеней;
число голосов делегатов Конференции научных работников, поданных «За»
каждого из кандидатов;
• фамилия и инициалы председателя, секретаря и всех членов счетной комиссии;
• подписи председателя, секретаря и всех членов счетной комиссии;
• дата и время подписания протокола;
• печать Института.
Голосование в поддержку любого кандидата происходит посредством проставления в
бюллетене любой отметки напротив кандидата в графе «За». Если кандидат не
поддерживается, то графа оставляется пустой. Голосование за кандидатов «мягкое» –
можно голосовать за любое количество кандидатов.
При определении результатов счетной комиссией рассматриваются лишь те кандидаты,
которые набрали более 50% голосов «За» делегатов Конференции, принявших участие в
голосовании.
Для выполнения пункта 6 настоящего положения кандидаты в возрасте до 50 лет
включительно группируются отдельно.
Далее кандидаты в общем списке и списке, соответствующем пункту 19, выстраиваются
по рейтингу в соответствии с числом поданных голосов «За» кандидата.
Определение кандидатов, выбранных в состав Ученого совета, происходит в следующей
последовательности:
а) не менее пяти первых (больше пяти только в случае равенства набранных голосов)
кандидатов из списка кандидатов, сгруппированных согласно пункту 19, считаются
избранными;
б) на оставшееся вакантное число мест избранными считаются кандидаты с
наибольшим рейтингом из общего списка кандидатов, исключая избранных
кандидатов в пункте «а)»;
в) в случае если число избранных кандидатов в пунктах «а)» и «б)» меньше
рекомендованного количества членов Ученого совета, то Конференция научных
работников принимает решение о проведении второго тура голосования среди
кандидатов, исключая избранных кандидатов в пунктах «а)» и «б)» (голосование за
кандидатов «мягкое» – можно голосовать за любое количество кандидатов,
результаты голосования определяются простым большинством голосов «За»);
г) в случае если число избранных кандидатов в пунктах «а)» и «б)» больше
рекомендованного количества членов Ученого совета, то Конференция научных
работников принимает решение о проведении второго тура голосования среди
избранных в пунктах «а)» и «б)» кандидатов, набравших наименьшее одинаковое
количество голосов «За» и претендующих на число вакантных мест меньшее, чем
количество указанных кандидатов (голосование за кандидатов «мягкое» – можно
голосовать за любое количество кандидатов, результаты голосования
определяются простым большинством голосов «За»);
д) По всем спорным вопросам по определению избранных кандидатов и/или
количества членов Ученого совета по результатам второго тура голосования
окончательное решение принимает Конференция научных работников;
е) кандидаты, избранные согласно пунктам «а)» – «д)», считаются избранными в
Ученый совет.
Все вопросы по определению результатов голосования решает счетная комиссия с
внесением такого решения в протокол счетной комиссии.
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23. Решение делегатов Конференции научных работников об избрании нового состава
Ученого совета или признании выборов несостоявшимися и (или) проведении второго
тура голосования (далее – решение Конференции) осуществляется на основании
протокола счетной комиссии. Решение Конференции оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем Конференции и должен содержать
следующие сведения:
• решение делегатов Конференции об избрании нового состава Ученого совета или
признании выборов несостоявшимися и (или) проведении второго тура
голосования;
• фамилии, имена и отечества кандидатов, выбранных в состав Ученого совета;
• подписи председателя и секретаря Конференции научных работников;
• дата и время подписания протокола;
• печать Института.
24. Результаты выборов утверждает директор Института на основании протокола счетной
комиссии и решения Конференции научных работников.
25. Настоящее Положение и изменения и (или) дополнения в него утверждаются
Конференцией научных работников и вводятся в действие приказом директора института.
26. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.
27. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в
соответствии с Уставом.

Согласовано Ученым советом ИВМиМГ СО РАН
Протокол № 2 от «12» апреля 2021 года
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Приложение
к Положению о выборах ученого совета
Голосование в поддержку любого кандидата происходит посредством проставления в бюллетене любой отметки
напротив кандидата в графе «За». Если кандидат не поддерживается, то графа оставляется пустой. Голосование
за кандидатов «мягкое» – можно голосовать за любое количество кандидатов.

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования на выборах ученого совета ИВМиМГ СО РАН
Фамилия Имя Отчество

Председатель счетной комиссии

ЗА

Фамилия Имя Отчество

_____________
Ф И.О

Секретарь счетной комиссии

Подпись

_____________
Ф И.О

Подпись

«___» апреля 2021 года

М.П
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ЗА

