
ПPoToкoЛ
oбщегo собpaния TpyДoBoгo кoЛЛrктиBa

Фeдеpaльнoгo гoсyДapсTвеtlнoгo бюДжeтнoгo yчpеЯ(Дения tlаyки
Инстиryтa теopeTI.IЧескoй и пpикЛaДнoй электpoДинaМики

Рoссийскoй aкaДемии нayк (ИTПэ PAн)
пo вьIбopaм Диpектopa ИTПЭ PAH

oт 05.04.2017 г.

ПOBЕCTКA: Bьбopьl ДиpeкТopa ИTПЭ PAн

CЛУIIIAЛИ:

1.
Boпpoс o вьIбope пpеДсrдaTeЛя И cекpеTapя coбpaния.
ПpедлoженЬI оле.цyЮщиe кaнДиДaTypЬI: B кaчесTBr ITpе.цrе,цaтеJIя _ зaв. лaб. J\Ъ2

Кибецa С.Г., в кaчесTBr cекprтapя _ б1xгaлтеpa Зеленевy o'A.
Пpедседaтель сoбpaн|4Я_зar.. лaб. Ns 2 Кибец C.Г. (избpaн единoглaснo).
Секpетapь сoбpaния _ бyxгaлтеp Зеленевa o.A. (избpaнa еДинoглacнo).

aб. ]llb 2
Boпpoс o ЛеГиTиMI{ocTи oбщегo coбpaния кoллrкTиBa ИTПЭ PAH.

Списoчньrй сoстaв сoбpaния _ |7З чeл,
ЗapeгистpиpoBallнЬIХ )Цaстникoв сoбpaния _ 155 нел. ( 90 Yo oт cписoЧнoгo оостaвa).
Квopyм еcть, сoбpaниr пpизнaнo легиTиМI{Ым.

Boпpoс o пpиЧине пpoBrДе}Iия вьtбopoв и пpoцrДypе BЬI.цBижения кaн.ци.цaTog I{a
.цoлжнoстЬ Диprктopa ИTПЭ PAн.
B кaчестве кaн.циДaToB BьIДBиIIyгЬI и yТBrp)к.ценЬI B BЬIпIесToящиx иt{cTaнцияхЗ чeлoBrкa:
- Кисель Bлaдимиp Hикoлaевин, д.ф.-м.н.' зaМ. ДиpекTopa пo нayкr;
- Меpзликин Aлексaнлp МиxaйлoBич, л.ф.-м.н., BеД. нa}п{ньrй сoтpyдник;
- Пyxoв Aлекоaндp AлексaндpoBич' глaвньIй нayнньrй coTpy.цник'

Boпpoс o пpoГpaММaх кaнДиДaToв и иx oбсyждении.
Пoоколькy кoллекTиB иIlсTиTyTa зaблaгoвpеМеннo бьIл oзнaкoМлен с пpoгpaММaN,{и
кaI{ДиДaToB' Boпpoсы к кaII.циДaTaМ oTс},тсTByIот.

2.

a
J .

Boпpoс o пo.ц.цеpжке кaн,циДaToB.
B пoддеpжкy кalr.цидaтoв BЬIcTyпил aкa,цеМик
Tpoих кaн.ци.цaToB' oTМетиЛ oTBеTсTBеI{нooTЬ
aДМиHисTpaTиBIIoгo oпЬITa. Taкже зaTpolryЛ
pеЗеpBa.

A.H. Лaгapькoв. oн кpaTкo пpе.цсTaBил Bсrx
вьlбopoв диpектopa и скЕtзtlЛ o BaжI{oсти
BoПpoc o coзДaнии кaДpoBoГo нarrнoгo

4.

oзвyнен пopяДoк гoлoсoBaния' oбpaтт\енo BI{иМaние
бroллетеней.

Boпpoс o вьtбopе нaблю.цaтелей oт кaнДидaтoв'
paбoтy из биpaтельнoй кoми cckI,I ПpLl пpoBе,цении тaйнoгo
Кaн.ци.цaтaми вьIбpaньr нaблroдaтели :
oт Киселя B.H. _ Бoдpoвa Е.Ю., глaвньrй бyxгaлтеp;
oт Mеpзликинa A.M. _ Пoгoсoв B.B., с.н.с. лaб. J\b 1;
oт Пyxoвa A.A. _ Pьrжикoв vт.^., зaв. лaбopaтopией Jrlb 4.

нa пpaBиЛьнoсTЬ зaпoлнения

кoTopЬIе бyдyт кo}ITpoлиpoвaтЬ
гoлocoвЕшиЯ и пo.цсЧrTr гoЛoсoB.

oи кoМ

Boпpoс o пpoцеДypе гoЛoсoBaния.



КоллектиB ПpисTyIIaeT к пpoцедypr тaйнoгo гoЛoсoBaния.

Пpе.цсе.цaтель оoбpaния oбъявЛ'Iет гoЛoсoBaЕие зaкpЬITЬIM ' избvтpaтеЛЬнajl кoМиссия в
пpисyTсTBии нaблюдaтелей пo.цсчиTЬIBaет голoсa.

5. Пpедcедaтеля избиpaтельнoй кoмиссии зaв. лaб. J\Ъ 5 К.H. Poзaнoвa o pез]rльтaтax
тaйнoгo гoлoсoвaния.

Избиpaтельнaя кoМиссия yсTaнoBиЛa:

1. Числo yчaсTникoв oбщегo сoбpaния, BнrоеннЬIх B cписoк
2, Чиc лo зapеГи сTpиpoBalrныx yЧaсTl{икoв o бщегo coбpaния
3. oбщее чиcлo избиpaтелЬныx бюллетеней
4. Числo бroллетеней, вьrдaнньlx rIaсTIiикaм oбщегo сoбpaния
5. Чиcлo бюллетеней, oбнapyженньIx B ypl{r пpи BскpЬITии
6. Числo .цействителЬньж бюллетеней
7. Числo неДействитeЛЬнЬIx бroллетrней
8. Числo гoЛocoB' IIo.цaнньIх зa кa)кДoГo .

в избиpaтельньtй бroллетень:

17з
155
17З
155
155
155
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Киcель Bлaдимиp Hикoлaевич
Меpзликин Aлексaнлp Mиxaйлoвин
Пyxoв Aлекоaндp Aлексaндpoви.r

PезyльтaтЬI гoЛoсoвaния yтBep}кДeньI еДинoгЛaснo.

PЕШЕHИЕ:

Пpедседaтель
coбpaнllя

Cекpетapь
оoбpaния

кaнДиДaTa' BкЛIoЧеннoгo

Кибец C.Г.

Зеленевa o.A.
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B сooтветcтBии с Устaвoм и ПoлoжениrМ o вьlбopax Диprктopa Фeдеpaльнoгo
гoсyДapсTBrl{нoГo бro.цжотнoгo yЧpежДeния нayки Инcтvттуa TeopеTическoй и пpиклaднoй
эЛrктpoДиFlaМики Poоcийскoй aкaдемии нayк oбщее сoбpaние кoлЛекTиBa ИTПЭ PAH пo
вьlбopaм диpекTopa Инститрa, пpoBе.це}Iнoе 05.04.20|7 г. Пo a.цpесy: г. Moсквa, yл.
Ижоpскaя, д.19, отp. 6, кopп. К-1Б' очитaеTся пpaвoМoчIrЬIМ.

Кaндидaтypa Киселя Bлaдимиpa HикoлaеBичa счиTaется избpaннoй кoллектиBoМ IIa
ДoЛжнoсTЬ ДиpекTopa ФедepальнoГo гoсyдapcTвеннoгo бю,цжеTIIoгo yчpех(Дeни Я HaуI<I4
Инститрa TropеTиЧескoй и пpиклa,щIoй электpoдинaмики Poссийскoй aкa.цемии нayк.


