ПРОТОКОЛ
собрания научных работников Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института философии Российской академии наук (далее
– Институт), созванного по инициативе первичной профсоюзной организации Института философии РАН

Форма проведения:
Дата и время проведения:

Участники совместного собрания:
Научные работники Института
Из них члены Первичной
профсоюзной организации
Института философии РАН

очное заседание путем проведения
видеоконференции (zoom)
25 декабря 2021 года, начало заседания 12 час 06 мин. мск, окончание заседания 15 час 46 мин. мск.

225 человек, указанных в списке
(приложение 1 к настоящему протоколу)
119 человек, указанных в списке
(приложение 2 к настоящему протоколу)

Председателем собрания единогласно избрана Степанова Галина
Борисовна.
Подсчет голосов и ведение протокола собрания, а также его подписание единогласно поручено осуществлять Председателю Профкома Института Г.Б. Степановой
В повестку дня были включены следующие вопросы:
1. О кризисной ситуации, сложившейся в связи с временным возложением обязанностей директора Института на ведущего научного
сотрудника А.В. Черняева (приказ Минобрнауки России от 20 декабря
2021 года № 10-3/583 л-с).
2. О поддержке коллективом научных работников заявления
Ученого совета Института от 22 декабря 2021 года в связи с назначением А.В. Черняева

3. О действиях А.В. Черняева по допуску посторонних лиц к документам Института.
4. О кандидатах на должность ВРИО директора Института.
По вопросам повестки дня приняты следующие решения:
1. Минобрнауки России возложило временное исполнение обязанностей директора Института на А.В. Черняева скрытно, без какоголибо обсуждения с руководством и коллективом Института. Выразить
недоверие А.В. Черняеву, утратившему авторитет в коллективе Института из-за неспособности к руководящей работе и неоднократных
публичных выступлений, дискредитирующих Институт философии в
целом.
2. Поддержать заявление Ученого совета Института в связи с
временным возложением обязанностей директора Института на А.В.
Черняева и отметить, что истоком нынешней кризисной ситуации является неутверждение в должности избранного директора Института
академика РАН А.В. Смирнова.
3. Приняв во внимание информацию по факту допуска А.В. Черняевым посторонних лиц к документам Института, в том числе в его
отсутствие на рабочем месте, подготовить и направить соответствующее обращение в Минобрнауки РФ и правоохранительные органы с
просьбой провести необходимое расследование.
4. Просить Минобрнауки по согласованию с Российской академией наук оперативно разрешить кризисную ситуацию, назначив на
должность ВРИО директора Института философии одного из следующих кандидатов:
ГУСЕЙНОВ Абдусалам Абдулкеримович — действительный
член Российской академии наук, доктор философских наук, научный
руководитель Института философии РАН, имеющий многолетний
2

опыт руководящей работы и пользующийся непререкаемым авторитетом в Институте и академической среде.
ВАСИЛЬЕВ Вадим Валерьевич — член-корреспондент РАН,
доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой истории
зарубежной философии философского факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, содиректор НП
«Московский центр исследования сознания» при философском факультете

МГУ,

многолетний

председатель

экспертного

совета

ВАК по философии, социологии и культурологии, авторитетный ученый и опытный организатор науки.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
Приложения:
1. Список участников общего собрания – научных работников
Института на ___ стр.
2. Список участников общего собрания – членов профсоюза Института на ___ стр.

Председатель собрания научных работников Института и
Первичной профсоюзной
организации Института

Г.Б. Степанова

Секретарь собрания

О.И. Кусенко
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