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О декабрьских 2020 года выборах 

руководящих органов Российской 

ассоциации искусственного интеллекта 

1. Вводные положения 

Согласно уставу РАИИ руководящие органы ассоциации избираются общим 

собранием (съездом) сроком на два года. Однако в сложившейся ситуации проведение 

общего собрания членов ассоциации не представляется возможным. Вместе с тем, в 

Федеральном законе от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "О некоммерческих 

организациях" имеется дополнение: 

"Решение высшего органа управления некоммерческой организацией в 2020 году 

может быть принято путем проведения заочного голосования независимо от наличия в 

уставе некоммерческой организации порядка заочного голосования по следующим 

вопросам: образование органов некоммерческой организации и досрочное прекращение 

их полномочий; …" (абзац введен Федеральным законом от 08.06.2020 N 166-ФЗ). 

Исходя из этого, Научным Советом РАИИ было принято решение о проведении в 

2020 году выборов руководящих органов ассоциации путем заочного голосования. 

Избираться будут: 

1. Президент ассоциации. 

2. Ревизионная комиссия (в составе 3 человек). 

3. Ученый секретарь ассоциации. 

Для соблюдения принципов открытости и демократичности, на сайте РАИИ будет 

открыта страница (raai.org/elections2020), на которой будет размещаться вся информация о 

кандидатах на избираемые должности. 
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2. Выдвижение предложений по кандидатурам 

Члены РАИИ имеют право выдвигать на все указанные должности своих 

кандидатов. Как в порядке предложений региональных отделений, так и в 

индивидуальном порядке и в порядке самовыдвижения. 

Сбор предложений о кандидатах осуществляется путем отправки электронных 

писем по адресу secret@raai.org. 

Информация о предлагаемом кандидате должна включать: 

 ФИО; 

 место работы, должность; 

 ученые степень, звание; 

 указание, от кого выдвигается кандидат (самовыдвиженец, региональное 

отделение и т.п.); 

 фотография. 

Для кандидатов на пост президента РАИИ, кроме того, обязательна следующая 

информация: 

 краткая программа действий, включающая видение основных направлений 

развития РАИИ (не более 100 слов); 

 сфера научных интересов. 

Кандидату на должность президента РАИИ рекомендуется добавить информацию о 

своей научной, производственной и организационной деятельности, интересах, хобби и 

т.д. Т.е. все, что сочтет полезным для формирования полноты представления. Не более 50 

слов. 

При необходимости кандидат может прислать ссылку на дополнительные 

материалы. 

Без программы информация о претенденте на должность президента размещаться 

на сайте не будет. 
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3. Процедура голосования 

3.2. О кворуме 

Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примет простое большинство 

членов РАИИ (положение устава РАИИ о 2/3 делегатов относится к очным собраниям 

(съездам), а в текущей ситуации мы вынуждены руководствоваться актуальным 

законодательством, см. п.4 ст. 29 ФЗ от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "О 

некоммерческих организациях"). 

3.3. Заочное голосование 

Актуальным членам РАИИ будут разосланы письма по указанным ими почтовым 

адресам. Каждое письмо (конверт 1) будет содержать подписанные председателем 

счетной комиссии бюллетени, а также конверт 2 с адресом, по которому необходимо 

отправить заполненный бюллетень со своим волеизъявлением. Заполненные бюллетени 

вкладываются в конверт 2 и отсылаются в счетную комиссию. 

Актуальными членами РАИИ являются те, кто не имеет задолженностей по уплате 

членских взносов более чем за два года (начиная с 2018). Список актуальных членов 

РАИИ опубликован на сайте ассоциации. 

3.4. Заполнение бюллетеней 

При голосовании отмечаются позиции, за которые голосует избиратель. Правила 

заполнения будут указаны непосредственно в бюллетенях. 

3.5. Решение об избрании 

Кандидат считается избранным, исходя из большинства поданных за него голосов 

после утверждения протокола счетной комиссии. 

4. Счетная комиссия 

Состав счетной комиссии: 

1. Михеенкова Мария Анатольевна 

2. Ефименко Ирина Владимировна 
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3. Новикова Галина Михайловна  

4. Ройзензон Григорий Владимирович 

5. Яковлев Константин Сергеевич 

Утверждение результатов голосования осуществляется Научным советом РАИИ. 

 

5. Основные даты 

26.10.2020 Начало избирательной кампании: выдвижение и обсуждение 

кандидатов 

09.11.2020 Окончание приема предложений о кандидатах 

16.11.2020 Завершение обсуждения кандидатов и формирование итогового 

списка для голосования 

20.11.2020 Рассылка писем избирателям с бюллетенями для голосования 

20.12.2020 Окончание приема писем с заполненными бюллетенями от 

избирателей 

21.12.2020 Заседание счетной комиссии, процедура вскрытия конвертов и 

осуществление подсчета голосов 

22.12.2020 Утверждение результатов голосования 

23.12.2020 Опубликование итогов выборов 

 


