
Приложение 2 

к постановлению президиума РАН № 92 

от 19 апреля  2016 г.  
 

СООБЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА РАН О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 

В  соответствии  с пунктом 35 устава РАН президиум РАН сообщает о 

проведении 24-25 и 27-28 октября 2016 года очередных выборов академиков 

РАН и членов-корреспондентов РАН по следующим отделениям и 

специальностям: 

 

 

С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И 

 

ЧИСЛО  ВАКАНСИЙ 

академиков РАН членов- 

корреспондентов РАН 

1 2 3 

Отделение математических наук РАН 

Математика 4+3* 5+5* 

Прикладная математика и информатика 3+2* 4+4* 

 

 

и так далее (остальные отделения). 

………………………………………………………………………………….. 

 

Право выдвижения кандидатов в академики РАН и члены-

корреспонденты РАН предоставляется научным организациям и 

образовательным организациям высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, научным советам РАН. Выдвижение 

кандидатов проводится на заседаниях ученых и научно-технических советов 

или президиумов путем тайного голосования простым большинством голосов. 

Право выдвижения кандидатов в академики РАН предоставляется также 

академикам РАН, в члены-корреспонденты РАН  –  членам РАН. 

Имена кандидатов в академики РАН и члены-корреспонденты РАН  с 

указанием специальности, по которой выдвинут кандидат, и соответствующей 

мотивировкой в письменной форме направляются в РАН в течение 45 дней со 

дня публикации сообщения о выборах. 

Выдвинутые кандидаты в академики РАН и члены-корреспонденты 

РАН регистрируются в президиуме РАН (в Управлении кадров РАН). К 

представлению о выдвижении кандидата прилагаются следующие документы 

(в двух экземплярах): решение выдвинувшей кандидата организации с 

результатами тайного голосования или письмо с соответствующей 

мотивировкой  (в случае выдвижения кандидата членами РАН), личный 

листок по учету кадров с фотокарточкой, автобиография кандидата, копии 

диплома доктора наук и аттестата профессора, список научных трудов, отзыв 

о научной деятельности кандидата с основного места работы и письменное 

согласие кандидата на выдвижение и избрание.  
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Кандидаты в члены РАН могут выдвигаться только по одной 

специальности и только по одному из списков кандидатов в академики РАН 

или  кандидатов  в члены-корреспонденты РАН.  

Прием материалов на кандидатов в академики РАН и члены-

корреспонденты РАН осуществляется по адресу: 119991  Москва, Ленинский 

проспект, 14, Управление кадров РАН    ежедневно  с 10  до 17 часов,  кроме 

выходных и праздничных дней,  с  25 апреля по 8 июня 2016 года  

включительно. 

Информация об организации и порядке выборов в РАН будет 

представлена на официальном  сайте РАН (www.ras.ru). 
 
 
Главный ученый секретарь  
президиума РАН 
академик РАН М.А. Пальцев 
 


