ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ им. А.Е.АРБУЗОВА
КАЗАНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПРОТОКОЛ
заседания Ученого совета
31.05.2016 г.

№6

Председатель Ученого совета
академик

О.Г. Синяшин

Ученый секретарь
доктор химических наук, доцент

И.П. Романова

Присутствовали: 23 члена Ученого совета из 30 списочного состава.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рекомендация кандидатур на должность директора ИОФХ им. А.Е. Арбузова
КазНЦ РАН.
2. Разное.
а) выборы председателя комиссии по выборам директора ИОФХ им. А.Е.
Арбузова КазНЦ РАН.
1.
Вначале заседания акад. О.Г. Синяшин информировал членов Совета об
объявлении ФАНО России о начале приема документов кандидатов на должности
руководителей 18 научных организаций, подведомственных Федеральному
агентству научных организаций, в том числе и ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ
РАН. Объявление размещено на сайте ФАНО 24.05.2016 г.: http://fano.gov.ru/ru/ и
на сайте Института 25.05.2016 г.: http://iopc.ru/news/news/208.html. Он также
напомнил порядок выборов директора, введенный в действие Постановлением
Правительства РФ № 521 от 5.06.2014 г. «Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПОРЯДКЕ И СРОКАХ СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ КАНДИДАТУР НА
ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПЕРЕДАННОЙ В
ВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ».

СЛУШАЛИ: д.х.н., проф., г.н.с. Э.С. Батыеву, которая рекомендовала Ученому
совету выдвинуть кандидатуру академика РАН, доктора химических наук,
профессора Синяшина Олега Герольдовича на должность директора ИОФХ им.
А.Е. Арбузова КазНЦ РАН. Синяшин О.Г. – крупный ученый в области
органической и элементоорганической химии, организатор науки, работник
высшего образования, общественный деятель, заслуженный деятель науки
Республики Татарстан, лауреат Государственной премии Республики Татарстан в

области науки и техники, лауреат премии им. А.Н. Несмеянова РАН, почетный
профессор
Института
химии
Санкт-Петербургского
государственного
университета. Он автор 947 научных работ, из них 6 монографий и глав в
монографиях, 1 учебника, 59 авторских свидетельств и патентов. Под его
руководством выполнены 4 докторские и 7 кандидатских диссертаций. Как
директор Синяшин О.Г. внес большой вклад в совершенствование научных
направлений и структуры ИОФХ, обеспечение стабильного финансирования,
укрепление кадрового потенциала и социальной защиты сотрудников, развитие
инновационной и международной деятельности, обновление материальнотехнической базы. Это позволяет ИОФХ выполнять крупные научные проекты,
привлекая для их реализации дополнительные источники финансирования.
ВЫСТУПИЛИ: В поддержку кандидатуры О.Г. Синяшина выступили: д.х.н., проф.
М.А. Пудовик, д.х.н. проф. Л.Я. Захарова, д.х.н., проф. В.А. Мамедов, д.х.н. Ю.Г.
Будникова.
Для проведения тайного голосования избрана счетная комиссии в составе: д.х.н.,
проф. В.И. Коваленко, д.х.н. Ш.К. Латыпов, д.х.н., проф. В.А. Мамедов.
Результаты тайного голосования: из 23 присутствующих членов Ученого совета в
голосовании приняли участие 22 человека. Осталось не розданных бюллетеней – 8.
«за» - 22; «против» - нет, «недействительных бюллетеней» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать кандидатуру академика РАН, доктора
химических наук, профессора Синяшина Олега Герольдовича на должность
директора ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН.

СЛУШАЛИ: д.х.н., проф., г.н.с. М.А. Пудовика, который рекомендовал Ученому
совету выдвинуть кандидатуру доктора химических наук, профессора, заместителя
директора Андрея Анатольевича Карасика на должность директора ИОФХ им. А.Е.
Арбузова КазНЦ РАН. Карасик А.А. – яркий представитель Казанской школы
химиков,
заслуженный деятель науки Республики Татарстан, лауреат
Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники,
лауреат премии РАН им. А.Н. Несмеянова. Карасик А.А. - специалист в области
элементоорганической и физической химии, автор 232 научных работ, из них: 4
глав в монографиях, 1 учебно-методического пособия. Под руководством Карасика
А.А. защищены 7 кандидатских диссертаций.
ВЫСТУПИЛИ: В поддержку кандидатуры А.А. Карасика выступили д.х.н., проф.
В.Е. Катаев, д.х.н., проф. А.Р. Бурилов, акад. О.Г. Синяшин.

Для проведения тайного голосования избрана счетная комиссии в составе: д.х.н.,
проф. В.И. Коваленко, д.х.н. Ш.К. Латыпов, д.х.н., проф. В.А. Мамедов.
Результаты тайного голосования: из 23 присутствующих членов Ученого совета в
голосовании приняли участие 22 человека. Осталось нерозданных бюллетеней – 8.
«за» - 21; «против» - 1, «недействительных бюллетеней» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать кандидатуру доктора химических наук,
профессора, заместителя директора Андрея Анатольевича Карасика на должность
директора ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН.

2. Разное
а) СЛУШАЛИ: акад. О.Г. Синяшина с информацией о том, что согласно выше
упомянутому «Объявлению ФАНО России о начале приема документов
кандидатов на должности руководителей научных организаций» Институт
направит пакет документов на кандидатов в ФАНО. Далее, согласно
Постановлению Правительства РФ № 521 от 5.06.2014 г., кандидатуры будут
проходить процедуры утверждения Президиумом РАН, комиссией по кадровым
вопросам Совета при президенте РФ по науке и образованию, а также ФАНО
России. После этого, из числа утвержденных кандидатур, в Институте должны
пройти выборы директора в порядке, установленном уставом научной организации.
Согласно уставу ИОФХ выборы директора Института проводятся на Общем
собрании коллектива Института. Организатором выборов в Институте является
Ученый совет. Для проведения Общего собрания предлагается на данном
заседании избрать председателя комиссии по выборам директора Института,
который уже сейчас начнет работу по формированию комиссии, что бы она
организованно и в необходимые сроки провела Собрание. В качестве председателя
комиссии предложена кандидатура д.х.н., проф. В.Е. Катаева, имеющего большой
опыт организационной работы.
Результаты голосования: «за» -22, «против» - нет, «воздержались» - 1.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в качестве председателя комиссии по выборам
директора ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН д.х.н., проф. В.Е. Катаева.

Председатель Ученого совета
академик

О.Г. Синяшин

Ученый секретарь
доктор химических наук, доцент

И.П. Романова

