
Инструкция по Выборам директора ИГЭ РАН 
 

Голосование по выборам директора ИГЭ РАН будет проходить 

9 декабря 2020 г.в очно-дистанционном режиме. 

Общее собрание работников ИГЭ РАН, голосующих очно, состоится в 

помещении института по адресу: Москва, Николоямская ул., д. 51.  

Собрание будет транслироваться в режиме on-line конференции с 

помощью сервиса Zооm, во время которой состоятся выступления 

кандидатов (не более 15 мин.), можно задать вопросы кандидатам (не более 

15 минут) и провести дискуссию. 

Начало on-line конференции 11.00 час, окончание 13.00 (оглашение 

результатов 16.30). 

 

Очное голосование 

Очное голосование будет проходить с 13:15 до 16:00  в помещении ИГЭ 

РАН по адресу: Москва, Николоямская ул., 51. Для участников очного 

голосования обязательно иметь при себе паспорт.  

Дистанционное голосование 

Каждый работник ИГЭ РАН, выбравший дистанционный способ 

голосования, получит Электронное письмо со ссылкой на страницу 

голосования в системе Polys только на один индивидуальный адрес 

электронной почты. Проголосовать Вы сможете только 1 раз (изменить 

вариант выбора после нажатия кнопки «Проголосовать» будет нельзя).  

В день выборов (9.12.2020 г.)избиратели, выбравшие дистанционную 

форму голосования, получат с адреса hello@polys.meна ранее 

подтвержденный адрес электронный почтыв 13:15извещение о начале 

процедуры голосования и письмо со ссылкой на страницу голосования (см. 

Приложение 1).Голосование будет проходить с 13:15 до 16:00. 

Необходимо убедиться, что сообщение не попало в папку «спам» 

(рассылки). 

 



Дистанционная система голосования Polys обеспечивает режим тайного 

(анонимного) голосования.  



Приложение 1. Инструкция по он-лайн голосованию в системе Polys 

https://ru.polys.me/help-center 

 

 

Как устроено приложение ГОЛОСУЮЩЕГО 

 

Избиратели смогут попасть на голосование по ссылке из письма (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вид письма в списке писем в день голосования.  

 

ВАЖНО! 

Письмо с приглашением к голосованию может попасть в папку спам 

или рассылки (так как идет массовое приглашение к голосованию).  

Обязательно проверьте наличие письма в папке СПАМ/рассылки – 

письмо от адресата hello@polys.me. 

 

Все избиратели получат письма с приглашением к участию в 

голосовании на электронную почту. 

 
Рис. 2. Вид письма с кнопкой для перехода на страницу голосования. 

 

Чтобы принять участие в голосовании, избирателю нужно нажать 

кнопку «Перейти к голосованию»(рис.2). 

После перехода по ссылке в приложении для голосования избиратель 

может выбрать кандидата. Нужно выбрать один вариант ответа, нажав в 

https://ru.polys.me/help-center
mailto:hello@polys.me


квадратик у соответствующего кандидата (при этом там появится галочка) 

(рис. 3.), и нажать кнопку «Проголосовать». 

Внимание! При переходе по ссылке в письме Вы можете оказаться на 

странице с тестовым голосованием. В таком случае Вам необходимо 

переключиться на актуальное голосование (1/2), где указаны Фамилии Имена 

Отчества кандидатов, нажав на стрелочку влево/вправо (3) в верхней части 

экрана (см. Рис. 3). 

После выбора варианта ответа и нажатия на кнопку «Проголосовать» Вы 

увидите сообщение, что «Ваш голос принят» (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 3. Вид окна с перечнем кандидатов и кнопкой для голосования. 

 

Таймер в верхней части экрана показывает время до начала/окончания 

голосования. 
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Рис. 4. Вид окна с сообщением об успешном голосовании. 

 
После выбора ответа, можно вернуться на страницу голосования и наблюдать 

за явкой. 

 

Результаты голосования 

Когда голосование будет завершено, результаты появятся на странице 

голосования (рис. 5). Избиратель может вернуться на эту страницу, перейдя 

по ссылке из письма с приглашением. 

 

 
Рис. 5. Пример подведения итогов он-лайн голосования. 

 

 

Примечания. 



1. В случае появления запроса от сайта Polys.ru на принятие «кукис» 

(cookies)  рекомендуется это сделать (нажать кнопку «принять»). 

2. Если у Вас возникнут технические вопросы в процессе голосования – 

можете позвонить членам Избирательной комиссии: 

Казеев Андрей   8-926-173-35-37 

 

Булдакова Екатерина  8-916-159-22-12 
 


