ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания коллектива
ФГБУН Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
г. Москва

11 декабря 2014 г.

Списочный состав коллектива на день проведения общего собрания коллектива – 155 чел.
Присутствует на общем собрании коллектива – 128 чел.
Председатель собрания: член-корреспондент РАН Д.О. Орлов,
Секретарь собрания: д.ф.-м.н. А.Н. Печень.
Повестка дня:
1. Выборы директора МИАН.
2. О Плане мероприятий по повышению эффективности деятельности МИАН.
3. О гранте РНФ для МИАН по конкурсу «Реализация комплексных научных программ
организаций».
1. СЛУШАЛИ:
Выборы директора МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Заместитель директора МИАН по научной работе Д.О. Орлов сообщил, что
1 декабря 2014 года Федеральное агентство научных организаций утвердило
кандидатуры на должность директора МИАН:
 Козлов Валерий Васильевич;
 Трещев Дмитрий Валерьевич.
Решением Ученого совета МИАН выборы директора Института назначены на
11 декабря 2014 года (протокол № 9 заседания Ученого совета МИАН от 2 декабря
2014 г).
Ученый секретарь МИАН А.Н. Печень проинформировал участников собрания о
положениях Устава МИАН, в соответствии с которыми должны проходить выборы
директора МИАН, и о регламенте взаимодействия Федерального агентства научных
организаций и Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская
академия наук» по согласованию и утверждению кандидатур на должность
руководителя научной организации.
Согласно Уставу МИАН, выборы директора МИАН проводятся в срок, не
превышающий 30 календарных дней со дня утверждения ФАНО кандидатур на
должность директора МИАН. Кандидатура директора считается избранной
коллективом МИАН, если за нее проголосовало более пятидесяти процентов
коллектива МИАН, присутствующего на общем собрании, при условии участия в
общем собрании не менее двух третей коллектива МИАН.
Кандидаты выступили со своими программами развития МИАН.
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Для проведения тайного голосования открытым голосованием избирается
счетная комиссия в составе:
 Славнов Андрей Алексеевич (председатель),
 Андреев Николай Николаевич,
 Гайфуллин Александр Александрович,
 Конягин Сергей Владимирович,
 Кружилин Николай Георгиевич,
 Пржиялковский Виктор Владимирович,
 Смирнов Сергей Борисович.
Результаты открытого голосования:
За избрание счетной комиссии в указанном составе.
подано за 128 голосов, против – 0, воздержавшихся – 1.
На момент тайного голосования на собрании присутствует 128 человек,
роздано бюллетеней – 128,
подано бюллетеней – 128.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать директором ФГБУН Математического института им. В.А. Стеклова
РАН Козлова Валерия Васильевича.
Результаты тайного голосования:
За избрание директором ФГБУН Математического института им. В.А. Стеклова
РАН Козлова Валерия Васильевича
подано за 118 голосов.
За избрание директором ФГБУН Математического института им. В.А. Стеклова
РАН Трещева Дмитрия Валерьевича
подано за 8 голосов.
Недействительных бюллетеней – 2.
Протокол
голосованием.
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2. СЛУШАЛИ:
О Плане мероприятий по повышению эффективности деятельности МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Козлов сообщил о Плане мероприятий по повышению эффективности
деятельности МИАН на 2014-2018 годы.
АН. Печень сообщил о показателях Плана.
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3. СЛУШАЛИ:
О гранте РНФ для МИАН по конкурсу «Реализация комплексных научных
программ организаций».
ВЫСТУПИЛИ:
Директор МИАН, академик В.В. Козлов проинформировал собрание о проекте
МИАН «Современная математика и ее приложения», победившем на конкурсе
Российского научного фонда «Реализация комплексных научных программ
организаций».
А.Н. Печень сообщил собранию об условиях конкурса.

Председатель собрания,
Заместитель директора МИАН по научной работе,
член-корреспондент РАН

Секретарь собрания,
Ученый секретарь МИАН, д.ф.-м.н

Д.О. Орлов

А.Н. Печень

3

