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Положение о выборах Ученого совета 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН

Ученый совет Калмыцкого института гуманитарных исследований 
Российской академии наук (далее -  Институт) является коллегиальным 
представительным органом научных сотрудников Института, создаваемым 
для рассмотрения основных научных и научно-организационных аспектов 
деятельности Института.

Ученый совет Института избирается после назначения (утверждения) 
директора Института тайным голосованием на Общем собрании научных 
сотрудников Института на срок полномочий Директора.

Количественный состав членов Ученого совета Института 
определяется директором Института.

Председателем Ученого совета является директор Института, 
секретарем -  ученый секретарь Института, которые входят в его состав по 
должности. Также в состав Ученого совета по должности входит научный 
руководитель Института.

В состав Ученого совета могут быть избраны научные сотрудники 
Института, имеющие ученую степень. Кроме того, директор Института имеет 
право выдвинуть кандидатами в члены Ученого совета сотрудников (не более 
трех) других учреждений, имеющих ученую степень доктора наук, при 
наличии их письменного согласия.

Решение о назначении выборов и дате их проведения принимает 
Директор Института, издающий соответствующий приказ. Дирекция 
Института не позднее, чем за пять календарных дней до выборов 
информирует научный коллектив Института о дате проведения выборов, 
количестве избираемых членов Ученого совета и о сотрудниках, в 
соответствии с Уставом Института входящих в Ученый совет по должности.

Право выдвижения кандидатов в Ученый совет имеют научные 
структурные подразделения Института (центры, отделы, секторы, 
лаборатории). Каждое научное подразделение обязано выдвинуть трех 
кандидатов из числа своих сотрудников. Каждая кандидатура проходит 
обсуждение на заседании научного подразделения, в котором работает 
кандидат в члены Ученого совета. На заседании должен присутствовать член 
дирекции.
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Выдвижение кандидата правомочно, если в заседании участвует не 
менее половины научных сотрудников подразделения. Решение о 
выдвижении принимается голосованием научных сотрудников 
подразделения по каждой кандидатуре в отдельности открытым или тайным 
голосованием. Решение о проведении тайного или открытого голосования 
при выдвижении кандидатов принимается собранием научных сотрудников 
подразделения. Прошедшими считаются три кандидата, набравшие 
наибольшее число голосов от числа участвовавших в голосовании. В случае 
если таковых окажется больше трех из-за того, что они или часть из них 
набрали одинаковое количество голосов, то на том же заседании проводится 
второй тур. Во втором туре научные сотрудники подразделения проведут 
голосование среди победителей первого тура, набравших наименьшее 
количество голосов, при этом они должны проголосовать только за 
недостающее до трех количество кандидатов. Победителем (или 
победителями) второго тура считается кандидат (кандидаты), набравший 
наибольшее число голосов. В случае если второй тур не выявит победителя, 
то победители первого тура, набравшие наименьшее количество голосов, 
считаются неизбранными кандидатами в члены Ученого совета, и количество 
кандидатов от научного структурного подразделения уменьшается на 
соответствующую цифру.

Итоги голосования оформляются в виде выписки из протокола 
заседания подразделения с указанием фамилий и конкретных результатов 
голосования по каждой кандидатуре, с письменным согласием на участие в 
выборах, и представляются ученому секретарю Института не позднее, чем за 
три дня до выборов Ученого совета Института. Выписки из протоколов, 
оформленные с нарушением требований настоящего Положения, не 
принимаются.

В случае выдвижения кандидатур из других учреждений директор 
Института обязан не позднее, чем за три дня до выборов Ученого совета 
Института, направить ученому секретарю список кандидатов и их 
письменные согласия на участие в выборах в Ученый совет Института.

Ученый секретарь Института не позднее, чем за два дня до Общего 
собрания научных сотрудников Института формирует общий алфавитный 
список кандидатов в члены Ученого совета от всех научных структурных 
подразделений Института и других учреждений с указанием фамилии, 
имени, отчества, ученой степени и должности каждого кандидата и 
представляет список директору Института. Не допускается включение в 
общий алфавитный список кандидатов в члены Ученого совета сотрудников, 
кандидатуры которых не были обсуждены и не поддержаны на заседаниях 
научных структурных подразделений.

Директор Института не позднее, чем за два дня до Общего собрания 
научных сотрудников Института утверждает общий алфавитный список 
кандидатов в члены Ученого совета от всех научных структурных
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подразделений Института и других учреждений.
В соответствии с этим решением ученый секретарь Института готовит 

бюллетени для тайного голосования. Образец бюллетеня для тайного 
голосования приведен в Приложении 1.

Утвержденный Директором общий алфавитный список кандидатов в 
члены Ученого совета, включенных в бюллетень для тайного голосования, не 
позднее, чем за один день до Общего собрания научных сотрудников 
Института доводится до сведения научного коллектива Института путем 
рассылки по служебной электронной почте и вывешивается на 
информационном стенде Института.

Отдел кадров Института не позднее, чем за один день до Общего 
собрания научных сотрудников Института формирует список научных 
сотрудников Института, имеющих право голосовать на выборах в члены 
Ученого совета Института. В голосовании имеют право участвовать научные 
сотрудники, работающие в Институте по основному месту работы.

Выборы членов Ученого совета производятся тайным голосованием в 
течение одного дня с 10-00 до 13-00 час. Выборы считаются правомочными, 
если в них приняло участие не менее 2/3 общего числа научных сотрудников 
(за вычетом больных и находящихся в командировке).

На Общем собрании научных сотрудников Института ученый 
секретарь Института сообщает об общем количестве членов Ученого совета, 
о сотрудниках Института, входящих в Ученый совет по должности, о 
количестве избираемых на Общем собрании научных сотрудников Института 
членов Ученого совета, оглашает список кандидатов в члены Ученого совета, 
включенных в бюллетень для тайного голосования.

После этого проводится обсуждение кандидатов в члены Ученого 
совета, включенных в бюллетень для тайного голосования. Каждый из 
участников Общего собрания научных сотрудников Института имеет право 
выступить в поддержку или против избрания любого кандидата. Кандидаты в 
члены Ученого совета имеют право выступить с ответным словом. 
Включение на Общем собрании научных сотрудников Института в 
бюллетень для тайного голосования дополнительных кандидатов в Ученый 
совет или исключение из бюллетеня уже внесенных в него кандидатов не 
допускается.

Для проведения выборов Общее собрание научных сотрудников 
Института открытым голосованием избирает счетную комиссию, в которую 
включается по одному представителю от каждого научного структурного 
подразделения Института. Избрание членами счетной комиссии кандидатов в 
члены Ученого совета не допускается. Счетная комиссия на своем заседании 
избирает из своего состава председателя и секретаря счетной комиссии.

Выборы членов Ученого совета проводятся тайным голосованием в 
помещении, заранее подготовленном для проведения выборов. Бюллетени 
для тайного голосования выдаются членами счетной комиссии научным
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сотрудникам, участвующим в Общем собрании, под роспись.
Избиратель голосует путем проставления знаков напротив фамилий 

кандидатов: в колонке «за» -  за избрание которых он голосует; в колонке 
«против» -  против которых он голосует. Количество фамилий кандидатов, за 
избрание которых голосует избиратель, не должно быть больше, чем 
установленное (и озвученное ученым секретарем) количество избираемых 
членов Ученого совета. Если количество фамилий кандидатов, за избрание 
которых голосует избиратель, в бюллетене превышает установленное 
количество избираемых членов Ученого совета, то такой бюллетень 
считается недействительным. Каждый участвующий в голосовании имеет 
право проголосовать за меньшее количество фамилий кандидатов, чем 
установленное количество избираемых членов Ученого совета, а также 
проголосовать против всех.

Избранными в Ученый совет являются кандидаты, набравшие 
наибольшее количество голосов от числа принявших участие в голосовании. 
Сбор бюллетеней и подсчет голосов ведет счетная комиссия. О полученных 
результатах Общему собранию научных сотрудников Института докладывает 
председатель счетной комиссии. Общее собрание научных сотрудников 
Института открытым голосованием утверждает результаты выборов.

В случае если количество кандидатов, набравших наибольшее 
количество голосов, окажется больше количества избираемых членов 
Ученого совета, то на следующий день проводится второй тур выборов. Во 
втором туре в бюллетени включаются кандидаты в члены Ученого совета из 
числа победителей первого тура, набравшие наименьшее количество голосов. 
Во втором туре члены Общего собрания научных сотрудников Института 
должны проголосовать только за недостающее количество кандидатов. 
Победителем (или победителями) второго тура считается кандидат 
(кандидаты), набравший наибольшее число голосов. В случае если второй 
тур не выявит победителя, то победители первого тура, набравшие 
наименьшее количество голосов, считаются неизбранными в Ученый совет, и 
количество членов Ученого совета уменьшается на соответствующую цифру.

Директор по предложению Общего собрания научных сотрудников 
Института имеет право принять решение об уменьшении количественного 
состава Ученого совета *и издать соответствующий приказ во изменение 
ранее изданного.

После проведения выборов директор Института издает приказ об 
утверждении нового состава Ученого совета Института.
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Приложение 1

Образец бюллетеня хтя избрания членов Ученого совета Института

Председатель счетной комиссии

Секретарь счетной комиссии

М.П.

БЮЛЛЕТЕНЬ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
по выборам нового состава Ученого совета 

ФГБУН Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН 
к заседанию Общего собрания научных сотрудников 

(протокол Общего собрания № 1 от 18 февраля 2016 г.)

Фамилия, имя, отчество, ученая степень кандидата в 
члены Ученого совета

За Против

ИВАНОВ Иван Петрович, к.х.н.

ШАРОВА Жанна Сидоровна, д.с.-х.н.

СИДОРОВ Петр Иванович, к.м.н.

Против всех

Примечание: Бюллетень не подписывается.
Ест Вы хотите проголосовать за кандидата, то проставьте любой знак в колонке «За» 
напротив фамилии кандидата, за которого Вы голосуете.
Ест Вы хотите отклонить кандидата, то проставьте любой знак в колонке «Против» 
напротив фамилии кандидата, Против которого Вы голосуете.
Если прошшв фамилии кандидата поставлены знаки в обеих колонках или обе колонки оставлены 
без отметок. то бюллетень считается недействительным.
Еслш Вы хоштме проголосовать против всех кандидатов, то проставьте любой знак в 
прямоугазьжже справа от графы «Против всех».
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