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 1. Провести на годичном Общем собрании Отделения 25 апреля 2013 г. 

выборы: 

1.1. Председателей объединенных ученых советов Отделения по 

направлениям наук. 

1.2. Директоров институтов согласно приложению. 

2. В соответствии с пунктом 2.5. Положения об ОУС СО РАН по 

направлениям наук: 

2.1. Ученым советам научных организаций, находящихся в ведении 

Отделения, внести свои рекомендации по кандидатурам председателей советов 

в бюро ОУС до 13 марта 2013 г. 

2.2. Объединенным ученым советам СО РАН по направлениям наук 

рассмотреть на своих заседаниях и выдвинуть кандидатов для избрания 

председателей ОУС с учетом рекомендаций ученых  советов научных 

организаций, относящихся к соответствующим советам. 

3. Сообщение о проведении выборов директоров институтов, 

перечисленных в приложении к настоящему постановлению Президиума СО 

РАН, порядке и сроках выдвижения кандидатов, их рассмотрении и 

обсуждении в научных коллективах опубликовать в газете "Наука в Сибири" и 

разместить на сайте Президиума  СО РАН (http://www.sbras.nsc.ru) в разделе 

«Деятельность» (Вакансии и выборы).  

Информацию о проведении выборов директоров  институтов направить в 

соответствующие отделения РАН по областям и направлениям наук и в 

региональные отделения РАН. 

4. Ученым советам институтов СО РАН провести необходимые 

мероприятия по подготовке к выборам директоров в соответствии с уставами 

институтов Отделения, пунктом 5.3. Основных принципов организации и 

деятельности института РАН и рекомендаций Президиума СО РАН по 

привлечению молодых ученых в состав руководства института. 
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 5. Представить в Управление кадров Отделения: 

 5.1. Решения объединенных ученых совета СО РАН по направлениям 

наук о выдвижении кандидатов для избрания председателей советов                 

до 5 апреля 2013 года. 

 5.2. Предложения о выдвижении кандидатов на должности директоров 

институтов Отделения, их письменное согласие на участие в выборах и 

необходимые документы до 25 марта 2013 года. 

          5.3. Результаты рассмотрения зарегистрированных кандидатов на 

должности директоров на общих собраниях (конференциях) научных 

работников институтов до 10 апреля 2013 года. 

6. Отложить выборы директора Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института проблем освоения Севера 

Сибирского отделения Российской академии наук.   

 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Управление кадров Отделения (В.Н. Бобков). 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик                                           А.Л. Асеев 

 

 

Главный ученый секретарь 

Отделения академик                                                                                    Н.З. Ляхов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                     Приложение 

                                                                                        к постановлению  

Президиума СО РАН 

                                                                                            от  24.01.2013 № 13       

 

 

      

СПИСОК 

институтов СО РАН, по которым объявлены выборы директоров 

 

  г. Новосибирск  
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук;  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской  академии 

наук;  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

истории Сибирского отделения Российской академии наук; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

систем информатики им. А.П. Ершова Сибирского отделения Российской  

академии наук;  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской      

академии наук;  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

филологии Сибирского отделения Российской академии наук;  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского Сибирского отделения 

Российской   академии наук;  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской  

академии наук;  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

цитологии и генетики Сибирского отделения Российской  академии наук;  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

ядерной физики им Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской  академии 

наук.  

                                                г. Улан-Удэ  
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской 

академии наук;  

 

 



 

 

г. Иркутск  
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

земной коры Сибирского отделения Российской  академии наук;  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук;  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской  

академии наук.  

г. Томск  
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии 

наук;  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения 

Российской      академии наук.  

  г. Якутск  
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения Российской 

академии наук; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской 

академии наук.  

 

 

 

Главный ученый секретарь 

Отделения академик                                                                                    Н.З. Ляхов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


