
Объявление о процедуре выдвижения кандидатов на 
должность директора ФГБНУ ВИЗР 

На основании «Объявления о начале приема документов кандидатов на должности 
руководителей 23 научных организаций, находившихся в ведении Федерального 
агентства научных организаций» размещенного на сайте Минобрнауки РФ от 
28.12.2018 г. в ФГБНУ ВИЗР начата процедура выдвижения кандидатов на 
должность директора. 

О процедуре выдвижения кандидатов в соответствии с «Положением о 
выборах директора ФГБНУ ВИЗР»   

1. Инициатором проведения выборов Директора Учреждения является 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (далее - 
Министерство). Организатором выборов Директора в Учреждении является 
Ученый совет. 

2. Началом проведения выборов Директора Учреждения является дата, 
указанная в информационном сообщении, размещаемом на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», о начале приема документов кандидатов на должность 
Директора Учреждения. 

3. Рекомендации о выдвижении Ученым советом Учреждения кандидатов (не 
менее двух) на должность Директора Учреждения принимаются на 
заседании Ученого совета Учреждения, которое должно быть проведено не 
позднее 10 календарных дней после даты начала приема документов 
кандидатов на должность Директора Учреждения. 

4. Право выдвижения кандидатов имеют все структурные подразделения 
института. Каждое структурное подразделение может выдвинуть только 
одного кандидата. Допускается самовыдвижение кандидатов. Общее число 
кандидатур на должность директора не ограничивается. 

5. Кандидаты на пост директора института должны соответствовать 
квалификационным требованиям, утверждённым Ученым советом 
Учреждения (Приложение 1 к настоящему Положению). 

6. В случае выдвижения от структурного подразделения в комплект 
документов входят выписка из заседания общего собрания подразделения, 
заявление на имя Председателя Ученого совета о согласии кандидата, 
список научных трудов. Решение о выдвижении кандидата на должность 
директора принимается простым большинством присутствующих на общем 
собрании структурного подразделения открытым голосованием. При этом на 
общем собрании должно присутствовать более 50% списочного состава 
структурного подразделения. 

7. В случае самовыдвижения в комплект документов входят заявление на имя 
Председателя Ученого совета о согласии кандидата, список научных трудов. 

8. Ученый секретарь рассматривает поданные документы и передает список 
кандидатов на должность директора на утверждение Ученому совету. 

9. Кандидат на должность директора имеет право снять кандидатуру на любом 
этапе выборной кампании путем подачи письменного заявления на имя 
Председателя Ученого совета. 



10. Ученый совет вправе не утвердить кандидата на должность директора, если 
он не отвечает квалификационным и иным требованиям, установленным 
настоящим Положением, о чем сообщается претенденту письменно. 

Квалификационные требования к кандидатам в соответствии с 
«Положением о выборах директора ФГБНУ ВИЗР»  
 

Требования к квалификации 

- высшее профессиональное образование; 
- стаж работы по специальности не менее 5 лет, 
- наличие ученой степени доктора (кандидата) наук; 
- стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

Возраст кандидата  не старше 60 лет 
Кол-во научных трудов (всего /из них 
книг и (или) учебных пособий) 30/1 

Индекс Хирша РИНЦ не менее 12 
Общее количество цитирований в 
базе РИНЦ 170 

Дополнительная информация: 
 

- навыки и опыт руководства и участия в качестве 
исполнителя в научно-исследовательских проектах;  
- подготовка кадров высшей квалификации; 
- публикационной активности (с учётом оценки 
количества, тематики и качества публикаций, а также их 
цитируемости и востребованности базами данных 
научных публикаций); 
-  участие во всероссийских и международных 
конференциях; 
- участие в редакционных коллегиях и редакционных 
советах научных периодических изданий; 
- создание объектов интеллектуальной собственности 
(отечественных и зарубежных патентов, авторских 
свидетельств, лицензионных договоров на использование 
объектов интеллектуальной собственности); 
- участие в создании малых научно-технических и 
инновационных организаций и др. 
 

Срок выдвижения кандидатов – до 16 января 2018 года включительно. 
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