
 



е) копия документов об ученой степени, ученом звании;  

ж) две фотографии размером 3 см x 4 см;  

з) информация о наличии допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну;  

и) список научных работ кандидата;  

к) список диссертаций докторов и кандидатов наук, подготовленных при 

научной консультации или под научным руководством кандидата;  

л) основные положения программы развития научной организации (не 

более 2 страниц машинописного текста). Методические рекомендации (подходы 

к разработке) по содержанию и структуре основных положений программы 

развития научной организации приведены в приложении 4. 

м) рекомендации о выдвижении кандидата Ученым советом Института, и 

(или) отделением (бюро отделения) Российской академии наук, и (или) группой 

членов Российской академии наук (не менее 3), и (или) президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, и (или) 

Федеральным агентством научных организаций; 

 н) характеристика-аннотация кандидата (приложение 5). 

 3. После рассмотрения кандидатур, претендующих на участие в выборах 

директора  Института, на заседании Ученого совета Института, указанные 

документы вместе с  рекомендацией о выдвижении кандидата Ученым советом 

Института (на основании тайного голосования, в котором кандидаты на 

должность директора не участвуют), направляются в Отдел кадров по работе с 

подведомственными организациями Административного управления ФАНО для 

дальнейшего рассмотрения в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2014 г. № 521. 

Руководитель ФАНО в течение 5 рабочих дней со дня получения решения 

комиссии по кадровым вопросам Совета при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию об одобрении представленных кандидатур 

(не менее 2) и материалов издает распоряжение об утверждении кандидатур на 

должность руководителя научной организации. 

4. После осуществления вышеуказанных процедур, директор избирается 

коллективом Института из числа кандидатур, согласованных с Президиумом 

РАН, одобренных комиссией по кадровым вопросам Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и образованию и утвержденных ФАНО. 

Выборы директора Института проводятся в срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня утверждения Агентством кандидатур на должность 

директора Института. 

5. Инициатором проведения выборов директора Института является 

Агентство. 

6. Организатором выборов директора в Институте является Ученый совет.  

7. Утвержденные в установленном порядке кандидатуры на должность 

директора Института рассматриваются на общем собрании коллектива 

Института. В процедуре выборов должно рассматриваться не менее двух 



кандидатур. Выборы осуществляются посредством тайного голосования, в 

котором претенденты на должность директора не участвуют. 

Председатель Ученого совета (его заместитель) назначает дату проведения 

общего собрания коллектива Института по выборам директора и доводит до 

подразделений список кандидатов на должность директора Института, 

утвержденный ФАНО.  

В филиалы института кроме того высылаются формы избирательного 

бюллетеня для тайного голосования по выборам директора ФГБНУ ВНИИОЗ 

им. Б.М.Житкова (приложение 6), а также протоколы результатов голосования 

по выборам директора ФГБНУ ВНИИОЗ им. Б.М. Житкова. 

Протоколы филиалов с результатами голосования по выборам директора 

ФГБНУ ВНИИОЗ им. Б.М.Житкова в день выборов направляются по 

электронной почте в формате pdf в головной Институт для центральной 

счетной комиссии, избираемой на общем собрании. Центральная счетная 

комиссия осуществляет подсчет голосов собрания Института по выборам 

директора института, а также производит подведение итогов голосования по 

выборам директора в головном Институте и в его филиалах. 

8. Кандидатура директора считается избранной общим собранием 

коллектива Института, если за нее посредством тайного голосования 

проголосовало большинство участвовавших в голосовании работников 

головного Института и его филиалов.  

В случае, если ни один из кандидатов не набрал большинство голосов 

участвовавших в голосовании сотрудников Института, проводится второй тур 

выборов, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее 

количество голосов. 

9. В случае, если выборы директора Института признаны 

несостоявшимися, проводятся повторные выборы директора Института в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и пунктами 

вторым – восьмым настоящего Положения. 

10. Решение общего собрания коллектива Института оформляется 

сводным протоколом центральной счетной комиссии, утверждается 

председателем (заместителем председателя) Ученого совета Института и в 

течение пяти календарных дней со дня проведения выборов направляется в 

Агентство. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждена  

        приказом Федерального 

агентства научных организаций 

от 17.09.2014 № 29н 

(форма) 

 
 

АНКЕТА 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидатуры на должность директора научной организации) 

1. Дата, год и место рождения________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Сведения об образовании:_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(направление подготовки (специальность), по которой получено образование) 

_____________________________________________________________________________ 
окончил (когда, что)

1
 

___________________________________________________________________________. 

3. Сведения о работе
2
, в том числе стаж и характер управленческой деятельности 

 
Месяц и год Должность с указанием организации 

поступления ухода 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
1
В случае если образовательное учреждение переименовывалось, дополнительно указываются новое название 

образовательного учреждения и год его переименования. 
2
Сведения приводятся по трудовой книжке. 



4. Тематика и количество научных трудов________________________________ 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

5. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и даты 

их присуждения_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

6. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения____ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

7. Сведения о прохождении за последние пять лет повышения квалификации, или 

профессиональной переподготовки, или стажировки, способствующие подготовке 

к решению задач, стоящих перед директором научной 

организации____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

8. Сведения о наградах, почетных званиях________________________________ 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

9. Какими иностранными языками владеет_______________________________ 

____________________________________________________________________. 

10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

11. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-

правовой, административной или уголовной ответственности_______________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

12. Рекомендации организации или лица, выдвинувшего кандидатуру________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________. 
 

 

«____»________________20____г.     Подпись___________________________   

 

 

*В случае отсутствия места для полного ответа прикладываются дополнительные листы с указанием 

соответствующих пунктов, с указанием даты и подписи кандидата. 
 



 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

 

Я,___________________________________________________________ 

паспорт серия _______ номер _________, кем и когда выдан ______________ 

_________________________________________________________________, код 

подразделения _______________, проживающий по 

адресу:___________________________________________________________,  

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а 

именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», со 

сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных 

Федеральному агентству научных организаций,  расположенному по адресу: 

119334, г. Москва, Ленинский проспект, 32а.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

   

(дата)  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
  

Руководителю Федерального 

агентства научных организаций 

М.М. Котюкову 

 

от ____________________________________ 
(ф.и.о., наименование занимаемой должности) 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

Проживаю______________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

Телефон _______________________________ 
(рабочий, домашний) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Даю согласие на выдвижение моей кандидатуры на должность 

руководителя  
________________________________________________________________________________

___ 
(наименование научной организации) 

________________________________________________________________________________

___ 

 

________________________________________________________________________________

___ 

 

 

«____»_________________                            ____________________   

/__________________/ 

(дата)                                          (подпись)                       (расшифровка) 

 

 

    



Приложение 4 

Методические рекомендации (подходы к разработке) 

по содержанию и структуре основных положений программы развития 

научной организации 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с 

поручением комиссии по кадровым вопросам Совета при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию.  

2. Методические рекомендации содержат рекомендации по основным 

положениям программы развития научной организации (далее — Программа), в части 

ее структуры и содержания. 

 

2. Требования к содержанию и структуре программы 

 

1. Срок, на который разрабатывается Программа, должен составлять не менее 5 

лет.  

2. Программа должна содержать:  

2.1. Миссию, позиционирование научной организации, стратегические цели и 

задачи. 

2.2. Исследовательская программа.  

2.3. Кооперация с российскими и международными организациями.  

2.4. Кадровое развитие и образовательная деятельность.  

2.5. Развитие инфраструктуры исследований и разработок. 

2.6. Бюджет программы развития. 

2.7. Совершенствование системы управления организацией и ключевых 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

в которой объявлены выборы 

ХАРАКТЕРИСТИКА-АННОТАЦИЯ 

ПЕТРОВ Петр Петрович 
 (ФИО) 

 

Академик/член-корреспондент РАН, доктор ……………. наук, профессор 

 (ученая степень и звание) 
 

Должность (по основному месту работы), 

учреждение (сокращенное, если 

дублируется с шапкой, или полное 

название, место нахождения (город), год 

рождения, заслуженный деятель науки РФ, 

лауреат Государственной премии СССР 

(РФ), золотой медали (премии) 

имени……... РАН  
 

Петров П.П. - специалист в области ___________________________, автор N научных 

работ, из них M монографий и L авторских свидетельств и/или патентов, в том числе после 

избрания членом-корреспондентом РАН в ______ г. NN научных работ, из них MM 

монографий и LL авторских свидетельств и/или патентов. 

Основные научные результаты Петрова П.П.: (излагаются основные направления и результаты научной 

деятельности) 

решены (или исследованы, или разработаны или 
созданы)______________________________ ; 

решены (или исследованы, или разработаны или созданы)_______________________ 
___________________________________________________________________________

__ ; 
решены (или исследованы, или разработаны или созданы)___________________ 

_________________________________________________________________________
___. 

Петров П.П. ведет преподавательскую работу(даются сведения о педагогической работе, об участии в 

подготовке научных кадров). 

Петров П.П. - член редколлегии журнала "_________________", член  

______________Совета, председатель диссертационного совета и т.д. (даются краткие сведения о 

научно-организационной деятельности). 
 

Государственные награды (все, исключая юбилейные медали) 

 

Заслуги перед Институтом 

 

Выдвижение: Петров П.П. выдвинут кандидатом на должность 

__________________________________________Ученым советом _____(наименование 

учреждения)___________ РАН и академиками Ивановым И.И. и Сидоровым С.С. 
 

!(Если выдвижение проводилось Ученым советом, НТС, Бюро Отделения – сведения о 

численности совета, количестве присутствующих и результаты голосования ) 

 

Общие требования оформления: не более 1 страницы текста через 1,5 интервала  



Приложение 6  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

для тайного голосования по выборам директора ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства 

 и звероводства имени профессора Б.М. Житкова» 

 

 

Ф.И.О. кандидата Результат 

голосования 

ДОМСКИЙ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ □ 

КОЛЕСНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ □ 

СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ □ 

СКОПИН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ □ 

ХРАМОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ □ 

 

 

Разъяснение о порядке заполнения избирательного бюллетеня. 

Для голосования поставьте любой знак в квадрате второго 

столбца справа от фамилии только одного кандидата, которого Вы 

выбрали.  

Бюллетень считается недействительным: 

 - если не заполнен ни один из квадратов;  

 - если заполнено более одного квадрата; 

 - если в бюллетень вписаны другие фамилии, помимо указанных в 

бюллетене.  

 

 


