
Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Воронежский федеральный аграрный научный центр им. В.В.Докучаева» 
(ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В.Докучаева»)

ПРИКАЗ

№ 20 от 9 августа 2021 г.

Об утверждении даты проведения 
выборов директора ФГБНУ
«Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева».

Во исполнение распоряжения Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 26 июля 2021 года № 265-р «Об 
утверждении кандидатур на должность руководителей научных 
организаций, подведомственных Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации», решения Ученого совета Центра 
пр. № 6 от 05.08.2021г., в соответствии с Положением о порядке проведения 
выборов директора Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Воронежский федеральный аграрный научный центр 
им. В.В. Докучаева» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дату проведения выборов директора ФГБНУ «Воронежский 
ФАНЦ им. В.В. Докучаева» 24 августа 2021 года. Проведение выборов 
организовать:

- для работников головного учреждения ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ 
им. В.В. Докучаева» и Опорного пункта «Митрофановский» - филиал 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Воронежский Федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева» в 
фойе административного корпуса по адресу: 397463, Воронежская область, 
Таловский район, п.2 участка Института им. Докучаева, квартал 5 , дом 81 с 
8 ~ часов до 12—часов;

- для работников Научно-исследовательского института экономики и 
организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного 
района - филиал Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения Воронежский федеральный аграрный научный центр 
им. В.В. Докучаева» в фойе административного корпуса по адресу: 394042, 
г. Воронеж, ул. Серафимовича, 26а с 8“ часов до 10—часов.

2. Утвердить избирательную комиссию по проведению выборов 
директора ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» в составе:

2.1. По головному учреждению ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ 
им. В.В. Докучаева:
Председатель комиссии:



Абанина О.А. - ведущий научный сотрудник отдела пропаганды и 
маркетинга, кандидат с.-х. наук;
Секретарь комиссии:
Солодовникова В.В. - бухгалтер, специалист по охране труда;
Члены комиссии:
Бочарникова Е.Г. - главный бухгалтер;
Сальников В.И. - главный агроном;
Попова А.В. - младший научный сотрудник лаборатории селекции 
яровой пшеницы;
Хатина Е.Ф. - техник лаборатории селекции озимой пшеницы.
2.2. Ио ИИИЭОАПК ЦЧР - филиал ФГБНУ «Воронежский - ФАНЦ 
им. В.В. Докучаева:
Председатель комиссии:
Тютюников А.А. - зам. директора по научной работе;
Секретарь комиссии:
Меренкова И.Н. - главный научный сотрудник;
Члены комиссии:
Новикова И.И. - ведущий научный сотрудник;
Полунина Н.Ю. - научный сотрудник.

3. Избирательным комиссиям в соответствии с действующим 
Положением о порядке проведения выборов директора Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Воронежский 
федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева» организовать 
проведение выборов и представить в Ученый совет Центра в установленные 
сроки протоколы с результатами голосования.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора Центра В.В. Чайкин


