
СОТРУДНИКАМ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НАУКИ

ИНСТИТУТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И КАНАДЫ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

О выборах директора ИСКРАН

Уважаемые коллеги!

9 февраля 2021 года на заседании Ученого совета Института США и Канады

РАН выдвинуты и в соответствии с Распоряжением Минобрнауки России № 139-р

от  22  апреля  2021  года  согласованы  следующие  кандидатуры  на  должность

директора ИСКРАН:

- д.и.н. Гарбузов Валерий Николаевич,

- к.э.н. Судакова Наталья Андреевна.

С  учетом  изложенного  Избирательная  комиссия  по  выборам  директора

Института  США  и  Канады  РАН  (к.и.н.  Модникова  И.В.  –  председатель

Избирательной комиссии;  Степанова Н.В.  – секретарь Избирательной комиссии;

члены Избирательной комиссии: д.э.н. Супян В.Б., Воронова Ю.А., Бибикова Т.С.,

к.техн.н. Золотарев П.С., Улитина А.А.), сформированная в ходе заседания Ученого

совета Института США и Канады РАН 11 мая 2021 года, сообщает, что:

1) Общее собрание коллектива работников, в рамках которого кандидаты на

должность  директора  изложат  свои  предвыборные  программы  и  ответят  на

вопросы работников, состоится на Интернет-платформе Zoom 20 мая 2021 года в

12.00.

Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/84116583621?

pwd=SitxVDZtR2pLcGhVOVlsSGZ5U25GZz09

Идентификатор конференции: 841 1658 3621

Код доступа: 202428

2) Выборы директора Института пройдут на первом этаже ИСКРАН 21 мая

2021 года. Каждый избиратель имеет возможность проголосовать в любое удобное

для него время с 11.00 до 15.00 того же дня.

В  соответствии  с  Положением  о  порядке  проведения  выборов  директора

Института  в  голосовании  принимают  участие  только  штатные  работники



организации,  для  которых  ИСКРАН  является  основным  местом  работы.

Избирателю при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Руководителям структурных подразделений необходимо не позднее  18 мая

2021 года довести информацию, изложенную выше, до подчиненных сотрудников,

а также сообщить в Избирательную комиссию о причинах возможного отсутствия

отдельных сотрудников.

Для ознакомления в приложении: Распоряжение Минобрнауки России № 139-

р  от  22  апреля  2021  года,  биографические  справки  кандидатов  и  Программы

развития Института, разработанные кандидатами, а также формы бюллетеней.

По  всем  вопросам  следует  обращаться  к  председателю  Избирательной

комиссии Модниковой  Ирине  Викторовне,  usovet  @  mail  .  ru  ,  (495) 691-20-52;

+7 903 733-88-40  или  секретарю  Избирательной  комиссии  Степановой  Наталии

Владиславовне n  .  stepanova  @  iskran  .  ru  , (495) 691-11-66; +7 903 730-40-57.

Приложения:

Распоряжение Минобрнауки России № 139-р от 22 апреля 2021 года.

Биографические справки кандидатов (в алфавитном порядке):

Гарбузов Валерий Николаевич,
Судакова Наталья Андреевна.

Программы развития Института, разработанные кандидатами (в алфавитном

порядке):

Гарбузов Валерий Николаевич,
Судакова Наталья Андреевна.

Пример корректно заполненной формы бюллетеня:

Образец бюллетеня.

С уважением,

Председатель Избирательной комиссии к.и.н. Модникова И.В.

mailto:usovet@mail.ru
mailto:n.stepanova@iskran.ru

