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ВЫПИСКА

из Протокола № 2/20

дистанционного заседания Учёного совета ИМАШ РАН
от 08 июля 2020 г.

Членов Учёного совета:

по списку - 36
возможность участия подтвердили - 32 человека.

При этом по рассматриваемым вопросам 27 человек готовы голосовать
заочно, 5 - очно.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Избрание директора Филиала ИМАПJРАН «Научного центра нелинейной
волновой механики и технологии РАН» (НЦ НВМТ РАН), в соответствии с
Положением об НЦ НВМТ РАН.

В связи с переводом директора НЦ НВМТ РАН академика Р.Ф. Ганиева, по
его личной просьбе, на должность заведующего отделом «Волновой механики и
техники» НЦ НВМТ РАН, необходимо избрать директора НЦ НВМТ РАН.

Для замещения вакантной должности представлена одна кандидатура -
заместителя директора по научной работе НЦ НВМТ РАН, д.т.н. Ганиева Олега
Ривнеровича.

Тайное голосование по данному вопросу будет проводиться дистанционно
сегодня с 11 :00 до 16:00, в соответствии с инструкцией в файле «Материалы к
заседанию Учёного совета 08.07.2020 г.». В случае невозможности использования
дистанционного варианта голосования, возможно очное тайное голосование в
период с 8 по 9 июля 2020 г. с 11 :00 до 15:00,по адресу: М. Харитоньевский пер.,
4, приемная директора.

В счетную комиссию предложено избрать к.т.н. Бозрова В.М., д.т.н. Сахвадзе
Г.Ж. и к.ф.-м.н. Филиппова Г.С.
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РАССМОТРЕНЫ:

По второму вопросу: кандидатура д.т.н. Ганиева Олега Ривнеровича для замещения
вакантной должности директора НЦ НВМТ РАН. Предложено провести тайное
голосование по данному вопросу. Вопросов и замечаний по предложенной
кандидатуре не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ:

2. Провести тайное голосование по вопросу избрания д.т.н. Ганиева Олега
Ривнеровича на должность директора НЦ НВМТ РАН.

В голосовании приняли участие 32 человека, из них заочно на сайте
института голосовали -27 чел., очно по адресу: М. Харитоньевский пер., 4,
приемная директора - 5 чел.

Процедура голосования была завершена 08 июля 2020 г. в 16:07, поскольку
все члены Учёного совета, подтвердившие свое участие в голосовании, к этому
моменту проголосовали.

Для подведения итогов голосования избрана счетная комиссия в составе:
к.т.н. Бозров В.М., д.т.н. Сахвадзе Г.Ж., к.ф.-м.н. Филиппов Г.С.

ИЗБРАТЬ по результатам тайного голосования на должность директора НЦ
НВМТ РАН д.т.н. Ганиева Олега Ривнеровича («ЗА» - 30 человек, «ПРОТИВ» - 2
человека).

Учёный секретарь,
к.т.н. В.Ф.Юдкин
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