ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРАХ В ЧЛЕНЫ АКАДЕМИИ
Президиум Российской академии наук в соответствии с пунктом 35
устава РАН сообщает о проведении 24-25 и 27-28 октября 2016 года очередных
выборов академиков РАН и членов-корреспондентов РАН по отделениям и
специальностям (газета «Поиск» № 16 от 22.04.2016).
1. Для Сибирского отделения РАН утверждены вакансии по следующим
специальностям:
- математика, в том числе математическая логика и теория
алгоритмов – 1 вакансия академика РАН, математика – 1* вакансия чл.-к.
РАН (Отделение математических наук РАН);
- физика – 1 вакансия академика РАН, физика – 1* вакансия чл.-к. РАН,
оптика и лазерная физика – 1 вакансия чл.-к. РАН; ядерная физика – 1*
вакансия академика РАН, ядерная физика – 1 вакансия чл.-к. РАН (Отделение
физических наук РАН);
- элементная база, нанодиагностика – 1* вакансия академика РАН;
квантовая информатика – 1 вакансия чл.-к. РАН,
математическое
моделирование – 1 вакансия чл.-к. РАН (Отделение нанотехнологий и
информационных технологий РАН);
- теплофизика – 1 вакансия академика РАН, энергетика – 1 вакансия
чл.-к. РАН, механика – 1* вакансия чл.-к. РАН; машиностроение –
1* вакансия академика РАН; (Отделение энергетики, машиностроения,
механики и процессов управления РАН);
- химия – 1* вакансия академика РАН, химия – 1 вакансия академика
РАН (Отделение химии и наук о материалах РАН);
- биоорганическая химия – 1* вакансия чл.-к. РАН, генетика –
1* вакансия чл.-к. РАН (Отделение биологических наук РАН);
- геология и разработка месторождений нефти и газа – 1 вакансия
академика РАН; геофизика – 1* вакансия чл.-к. РАН, геохимия, минералогия
– 1* вакансия чл.-к. РАН (Отделение наук о Земле РАН);
- история, востоковедение – 1* вакансия академика РАН; история,
археология – 1 вакансия чл.-к. РАН (Отделение историко-филологических
наук РАН);
- кардиология – 1* вакансия академика РАН, кардиология – 1 вакансия
чл.-к. РАН, наркология – 1* вакансия академика РАН, анестезиология и
реаниматология – 1* вакансия чл.-к. РАН, сосудистая хирургия – 1* вакансия
чл.-к. РАН;

- медицинская генетика – 1* вакансия академика РАН, медицинская
генетика – 1 вакансия чл.-к. РАН, общая патология – 1 вакансия академика
РАН, общая патология – 1* вакансия чл.-к. РАН, медицинская биохимия –
1* вакансия чл.-к. РАН, молекулярная онкология – 1 вакансия чл.-к. РАН;
вирусология – 1 вакансия чл.-к. РАН (Отделение медицинских наук РАН).
Примечание. Символ * означает, что данная вакансия объявляется с
ограничением возраста кандидатов на момент избрания (в академики РАН меньше 61 года, в члены-корреспонденты РАН - меньше 51 года).
Право выдвижения кандидатов в академики РАН и членыкорреспонденты
РАН
предоставляется
научным
организациям
и
образовательным
организациям
высшего
образования,
имеющим
государственную аккредитацию, научным советам РАН. Выдвижение
кандидатов проводится на заседаниях ученых и научно-технических советов
или президиумов путем тайного голосования простым большинством голосов.
Право выдвижения кандидатов в академики РАН предоставляется также
академикам РАН, в члены-корреспонденты РАН - членам РАН.
Имена кандидатов в академики РАН и члены-корреспонденты РАН с
указанием специальности, по которой выдвинут кандидат, и соответствующей
мотивировкой в письменной форме направляются в РАН в течение 45 дней со
дня публикации сообщения о выборах.
Выдвинутые кандидаты в академики РАН и члены-корреспонденты РАН
регистрируются в президиуме РАН (в Управлении кадров РАН). К
представлению о выдвижении кандидата прилагаются следующие документы (в
двух экземплярах): решение выдвинувшей кандидата организации с
результатами тайного голосования или письмо с соответствующей мотивировкой (в случае выдвижения кандидата членами РАН), личный листок по учету
кадров с фотокарточкой, автобиография кандидата, копии диплома доктора
наук и аттестата профессора, список научных трудов, отзыв о научной
деятельности кандидата с основного места работы и письменное согласие
кандидата на выдвижение и избрание.
Кандидаты в академики РАН и члены-корреспонденты РАН могут
выдвигаться только по одной специальности и только по одному из списков
кандидатов в академики РАН или кандидатов в члены-корреспонденты РАН.
Прием материалов на кандидатов в академики РАН и члены-корреспонденты
РАН осуществляется по адресу: 119991 Москва, Ленинский проспект, 14,
Управление кадров РАН ежедневно с 10 до 17 часов, кроме выходных и
праздничных дней, с 25 апреля по 8 июня 2016 года включительно.
Кандидаты в академики РАН и члены-корреспонденты РАН, выдвинутые
на вакансии для Сибирского отделения РАН, одновременно представляют
копию выше перечисленных документов, а также справку-аннотацию на
кандидата, в президиум СО РАН по адресу: 630090, г. Новосибирск-90,
проспект академика Лаврентьева, 17, Отдел научных кадров УОНИ СО РАН
(ком. 222 и 223); справки по телефону: (383)330-18-82, 330-16-88; справку–
аннотацию направлять в электронном виде по адресу frolova@sbras.nsc.ru.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ (из
информации, представленной на сайте Российской академии наук (www.ras.ru)
1. Все документы представляются в двух экземплярах.
2. Автобиография, личный листок, согласие на выдвижение и избрание
могут быть как написаны/заполнены от руки, так и напечатаны.
3. Все документы - выдвижения, личный листок, список трудов, отзыв должны быть заверены.
4. Даты необходимо проставить на всех представляемых документах.
Действительны документы, датированные в период 22 апреля – 8 июня
2016 года (с момента публикации объявления о выборах до окончания
приема документов).
5. Комплект документов не подшивается, отдельные документы не
вкладываются в пластиковые файлы, не скрепляются степлером (можно
использовать обычные скрепки).
6. В случае представления документов почтой необходимо сообщить в
Управление кадров РАН ФИО кандидата, отделение и специальность,
дату отправки. Будут приняты документы с почтовым штемпелем на
отправлении не позднее 8 июня 2016 г.
Просим представлять документы, соблюдая указанный ниже порядок.
Документы, необходимые для регистрации кандидата:
1. Решение о выдвижении кандидата в члены РАН ученым (научнотехническим) советом научной организации или образовательной
организацией высшего образования, имеющими государственную
аккредитацию, или научным советом РАН с выпиской из протокола с
результатами тайного голосования и/или мотивированное письмо в
случае выдвижения кандидата членами РАН (образец).
На решении совета и выписке из протокола обязательны подписи председателя
и ученого секретаря совета, гербовая печать организации.
2. Согласие кандидата на выдвижение и избрание с личной подписью
кандидата (образец)
3. Личный листок с наклеенной фотокарточкой, заверенный начальником
отдела кадров и печатью отдела кадров организации.
4. Автобиография в произвольной форме с личной подписью кандидата.
5. Диплом доктора наук, аттестат профессора (ксерокопии, заверенные
начальником отдела кадров и печатью отдела кадров организации).

6.

Список научных трудов в хронологическом порядке со сквозной
нумерацией (на последней странице - личная подпись кандидата, подпись
ученого секретаря и гербовая печать организации).

7. Отзыв о научной деятельности с основного места работы (подпись
руководителя или заместителя руководителя и гербовая печать
организации).
Дополнительные документы:
1. Диплом профессора РАН (ксерокопия, заверенная начальником отдела
кадров и печатью отдела кадров организации).
2. Справка-аннотация (в «бумажном» виде представляется в Управление
кадров РАН при регистрации кандидата, в электронном виде
направляется в соответствующее Отделение РАН после регистрации
кандидата).

Образец справки-аннотации
Общие требования к оформлению:
не более 1 страницы текста через 1,5 интервала (сведения об отделении и специальности –
1,0 интервал, расположение по центру; краткие данные о кандидате - 1,0 интервал, отступ
слева – 9 см);
с полями: слева - не менее 2,5 см, справа, сверху и снизу – 1,0 см; редактор Word; текст:
стиль – «обычный», шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 12; ФИО кандидата –
шрифт 14, «жирный», расположение по центру.
Примечания: 1. На обороте справки: личная подпись кандидата, его контактные телефоны и
адрес e-mail.
2. Название специальности пишется со строчной (маленькой) буквы.
3.Справку-аннотацию (в 2экз.) следует представить в Управление кадров РАН
при регистрации кандидата и направить в электронном виде в соответствующее
Отделение РАН после регистрации кандидата.

Кандидат в академики РАН
по Отделению …………………………………….РАН
на вакансию для Сибирского отделения РАН по специальности
" (наименование специальности) "
по Отделению …………………………………….РАН
на вакансию для Сибирского отделения РАН по специальности
" (наименование специальности) "*
(в этом случае делается ссылка внизу страницы)
*) Вакансия объявлена с ограничением возраста кандидата на избрание (меньше 61
года на момент избрания).

ПЕТРОВ Петр Петрович
Должность (по основному месту работы),
учреждение (полное название, местонахождение),
дата рождения, член-корреспондент РАН,
доктор ……………. наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, лауреат
Государственной
премии
(премии
Правительства) СССР (РФ), золотой медали
(премии) имени……... РАН
Петров П.П. - специалист в области ___________________________, автор N научных
работ, из них M монографий и L авторских свидетельств и/или патентов, в том числе после
избрания членом-корреспондентом РАН в ______ г. NN научных работ, из них MM
монографий и LL авторских свидетельств и/или патентов.
Основные научные результаты Петрова П.П.: (излагаются основные направления и
результаты научной деятельности)
решены (или исследованы, или разработаны или
созданы)____________________________
___________________________________________________________________________
__ ;
решены (или исследованы, или разработаны или
созданы)____________________________
___________________________________________________________________________
__ ;
решены (или исследованы, или разработаны или
созданы)____________________________
_________________________________________________________________________
___.
Петров П.П. ведет преподавательскую работу (даются сведения о педагогической
работе, об участии в подготовке научных кадров).
Петров П.П. - член редколлегии журнала "_________________", член
______________Совета, председатель диссертационного совета и т.д. (даются краткие
сведения о научно-организационной деятельности).
Петров П.П. выдвинут кандидатом в академики РАН по Отделению ______________
РАН по специальности "________________" Ученым советом __(наименование
учреждения)__ и академиками РАН Ивановым И.И. и Сидоровым С.С.

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению …………………………………….РАН
на вакансию для Сибирского отделения РАН по специальности
" (наименование специальности) "
по Отделению …………………………………….РАН
на вакансию для Сибирского отделения РАН по специальности
" (наименование специальности) "*
(в этом случае делается ссылка внизу страницы)
*) Вакансия объявлена с ограничением возраста кандидата на избрание (меньше 51 года на момент
избрания).

ИВАНОВ Иван Иванович
Должность (по основному месту работы),
учреждение (полное название, местонахождение),
дата рождения, доктор ……………. наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ,
лауреат Государственной премии (премии
Правительства) СССР (РФ), золотой медали
(премии) имени……... РАН, профессор
РАН
Иванов И.И. - специалист в области___________________________, автор N научных
работ, из них M монографий и L авторских свидетельств и/или патентов.
Основные научные результаты Иванова И. И.: (излагаются основные направления и
результаты научной деятельности).
решены (или исследованы, или разработаны или
созданы)____________________________
___________________________________________________________________________
__ ;
решены (или исследованы, или разработаны или
созданы)____________________________
___________________________________________________________________________
__ ;
решены (или исследованы, или разработаны или
созданы)____________________________
___________________________________________________________________________
_.
Иванов И.И. ведет преподавательскую работу (даются сведения о педагогической
работе, об участии в подготовке научных кадров).
Иванов И. И. - член редколлегии журнала "________________", член
______________Совета, председатель диссертационного совета и т.д. (даются краткие
сведения о научно-организационной деятельности).
Иванов И.И. выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
______________
РАН
по
специальности
"______________"
Ученым
советом
___(наименование учреждения)__, академиком РАН Петровым П.П. и членомкорреспондентом РАН Сидоровым С.С.

Образец заявления:
Президенту РАН
академику РАН
В.Е. Фортову
Я, фамилия, имя, отчество, согласен на выдвижение и избрание в
академики РАН (члены-корреспонденты РАН) по Отделению ……….. РАН на
вакансию для Сибирского отделения РАН по специальности «наименование
специальности».
Дата, подпись
или
Я, фамилия, имя, отчество, согласен на выдвижение и избрание в
академики РАН (члены-корреспонденты РАН) по Отделению ……….. РАН на

вакансию для Сибирского отделения РАН по специальности «наименование
специальности «наименование специальности*» (вакансия объявлена с
ограничением возраста кандидата на избрание).
.
Дата, подпись
Образец по оформлению
выписки из протокола заседания Ученого совета
Выписка из протокола №
заседания Ученого совета…… полное наименование организации
г. …………

"__" _______ 2016 г.

Состав совета - …. чел.
Присутствует на заседании Ученого совета - ….. чел.
Председатель Ученого совета – ак. …………, ученый секретарь совета - ……….
СЛУШАЛИ:
Представление ……………… о выдвижении …… (должность, ученая
степень (звание), Ф.И.О.) кандидатом в ………………….. РАН по Отделению
…………….. РАН на вакансию для Сибирского отделения РАН по
специальности "…………." ("…………."*).
(Далее излагается обоснование выдвижения).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить протокол счетной комиссии о результатах тайного
голосования членов Ученого совета.
2. На основании результатов тайного голосования (за - …., пр. - ….., н.б. ……) выдвинуть (должность, ученая степень (звание), Ф.И.О.)……………….
кандидатом в академики РАН (члены-корреспонденты РАН) по Отделению
…… РАН на вакансию для Сибирского отделения РАН по специальности
"……………." или "…………."*.
Председатель Ученого совета
Ученый секретарь

Начальник Отдела научных кадров
УОНИ СО РАН

подпись, печать

В.Н. Бобков

