
Выписка из протокола ЛЬ 4
заседанLuI Учёного Совета

ТюмНЩ СО РАН
29.11.202l г. Тюмень

Председатель: д.и.н. Багашев А.Н.
Секретарь : к.г.-м.н. Е.В.Устинова

всего членов Ученого Совета: 28 человек

Присутствовали: 27 человек

повЕсТКА: ВыбОры кандиДатов на доJDкность директора ТюмIЩ СО РАН;

СЛУШАЛИ: Щиректора ТюмНЩ СО РАН Багашева А.Н.

1,В УчеНый СовеТ ТюмНЩ со рАН поступили 7 кандидатур от подрitзделений
ТюмFIЦ СО РАН.
1) Багашев Анатолий Николаевич
2) Гавричкин Александр Александрович
3) Щеркач Сергей Васильевич
4) Мальчевский Владимир Алексеевич
5) Ренев Евгений Петрович
6) Садуртдинов Марат Ринатович
7) Симонов Олег Анатольевич

предоставляется слово кандидатам для оглашенI4lI
про|рамМы рzlзвития L{eHTpa'' (регламент 5 минуг)

2. Таким образом в бюллетеtIи внесено 7 кандидатур
1) Багашев Анатолий Николаевич
2) Гавричкин Александр Александрович
З) Щеркач Сергей Васильевич
4) Мальчевский Владимир Алексеевич
5) Ренев Евгений Петрович
6) Садуртдинов Марат Ринатович
7) Симонов Олег Анатольевич

'lЗаl'- 27,протпв "0", воздержались ''0''

3,предлагается в состав счетной комиссии выбрать следующих сотрудников:
АлексанДрова с.с., ГорелиКя.Б., Рябогина н.Ё., Силиванова Е.Д., Субботин с.м.

Председатель: Рябогина Н.Е.
l'Заl'- 27, протпв "0", воздержались ''0''

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Рябогину н.Е. о результатахтайногО голосоваНия по выборам каIцидатов на должность дирекгора ТюмIЩ СОрАн.

"основЕых положений



Результаты голосования по кандидатчре Багашева Анатолпя Николаевича для
избрания кандидатом на долхсность директора ТюмНЦСО РАН
(за)) - 20 человек
((против)) - 7 человек

резчльтаты голосования по тчпе ГавDичкина Александпа
АлександDовпча для избDанIrя на лолжность диDектоDа ТюмНП Со
рАн
((за>

(против>
- 10 человек
- 17 человек

васильевича
избрания кандидатом на должность дирекгора ТюмНЦ СО РАН
(за> - 7 человек
(против) - 20 человек

Резчльтаты голосования по кандидатуDе Мальчевского Владимира Алексеевича
для избрания кандидатом l-ta должность дир€lсгора ТюмI-IЦ Со РАН
((за>

((tIротив))

(за)
(против)

Результаты голосования по кандидат}zре Ренева Евгения Петровича для
со рАн

- 1 человек
- 2б человек

- 15 человек
- 12 человек

Резчльтаты голосования по кандидатуре Сад.чртдинова Марата Ринатовшча для
избрания кандидатом на должность дипектора ТюмНЦ СО РАН
((за) - 14 человек
(против> - 13 человек

Багашев А.Н. предложил утвердить протокол
Вопросов, замечапий и предложений не последовало. Вопрос поставлен на

голосование.
llЗаl1- 27, против "0", воздержались "0"

РЕШИЛИ:
Считать Багашева А.Н., Ренева Е.П., Садуртдинова М.Р., Симонова О.А.
избранными кандидатами на должность директора ТюмНI] СО РАН, как
н абр ав ши м б ол ь ши н ств о гжъ*участвующID( в го л о с о в ании

Председатель Ученого Совета
ТюмНЦ СО РАН
д.и.н.

Секретарь

l .",
l"-(
l

А.Н.Багашев

к.г.-м.н. Е.В.Устинова

Результаты голосования по кандидацчре Симонова Олега Анатольевича для
избрания кандидатом на доrпкность диреl,стора ТюмНЦ СО РАН
(за)) - 14 человек
(шротив) - 1З человек



протокол
засqдан!]я счетноfi комиссии по тайному голосованшю

па Ученом Совете ТюмIlЦ СО РАН
по выборам кандшдата_надолжшость дЕректора ТюмIщ со рдн

г. Тюмешь <с29> волбря 2021г,

СостаВ избранноЙ комиссиП для подсчета полосоВ таЙногО голосованИя по выбоРаlt{ КаПДUДДТа

па должIIость дшректора ТюмНЩ со рлн
Председа, тель комиссии - р
члены ко[{I{ссии:

et( tC

В бюллетеrи для голосования внесено канлидатуры:

- Багашев Анатолий Николаевич
- Гавричкин Александр Александрович
- .Щеркач Ссргей Васильевич
- Мальчевский Владимир Алексеевич
- Ренев Евгений Петрович
- Садуртдинов Марат Ринатович
- Симонов олег Анатоль9вич

со рАн а чсловск

Роздано бrоллетеней -

Осталось норозданных бюллетеней -

Оказалось в урне бюллетеней -

Itезчлtла,гы гоltосованl,tll по кtl}trtидатtре Багаluева Аtlатолшя [Iltколаевl1,Iо ,lлЯ 1вбр3н}tя

((за))

(IlpoTpII])

tlсдействи,гельшых бюлltетеrtе й

пDотив всех
о
а

(за})
(противD

l tеде fi с,l,вlл,геltыt ьк бюллете t,teti

пl)отI{в всех

trезуль,rаты голосованltя по каtlцида,ryре Псрка.l Серt,еп Вgсttльевlt,lа пля избрания каll/lнда,l,а

(за>
(протlrв)

недейtс,l,вtлтелыlых бюллетеttей
пDотив всех

о

lra цоrrжl lclc,l,b,цllrreKTopa Тюrrr1-1 [ [ СО РА l{

с

(за))

(против)

nr



лолжность цrrрекгора ТюьrНl[ СО РДI-I
(за)
(против))

(за)
((протltв))

L{1т

| ц человек---1т-человек
а

с
бю,а,л,еrелй

Всрх-

Председатель счетной комиссии

члены комиссии:

l tедеiiстви,гельных бlоллетеней
пDотив всех

Ре:l.чльтаты голосоваrrия по кан,rидаryре Сl!ддрнова Олегв Аrrатольевш.ll ллЯ ИЗбраНИЯ

каttдtлдата на должlrость пшЕэктора Тюм}Iц Со РАн
(за)

((против))

l tелеiiствлtr,елt,tt ых бlоллетс ltc Гt

пDотив всех
0
0

Рс'зy,tЬ,l'аты гtl:rtlсоllаllлtя по каtlл}lлат\,ре Салуртдtlllова lVltlpa,lа PrtllaTcrBl1.1a .ltля ltзбраttt.tя

каttцlлцпr,а нп цолжшость циректора TroMH[lC]O PAll

r+ер*0 сr"4,В

фмrrв

t аrлrо.rоiо

избраннып,tи кандидатами на должltост,ь;tлtректора ]'to;ul]Ll СО PA1-1 , как набравшим
большинство голосов, участвуlощих в голосо вании,

t РаЯцц.лдсl м,ё

/

/


