
ВЫПИСКА
из протокола № 6 заседания Ученого совета ФГБНУ «Воронежский феде

ральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева»
от 05 августа 2021 года

Председатель совета Чайкин В.В. 
Ученый секретарь Богатых О.А. 

Присутствовало 34 человека, в том числе 
26 членов совета из 33 по списку

Повестка дня:

1. Утверждение даты проведения выборов директора Федерального го
сударственного бюджетного научного учреждения «Воронежский федераль
ный аграрный научный центр им. В.В.Докучаева».

Слушали:
И.о. директора ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В.Докучаева» Чай

кин В.В. сообщил, что на основании распоряжения МИНОБРНАУКИ России 
от 26 июля 2021 года № 265-р «Об утверждении кандидатур на должность 
руководителей научных организаций, подведомственных Министерству нау
ки и высшего образования Российской Федерации», в соответствии с Уста
вом Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Воронежский федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева», 
Положением о порядке проведения выборов директора Федерального госу
дарственного бюджетного научного учреждения «Воронежский федеральный 
аграрный научный центр им. В.В.Докучаева» необходимо утвердить дату 
проведения выборов директора ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. До
кучаева».

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить дату проведения выборов директора ФГБНУ «Воронежский 

ФАНЦ им. В.В. Докучаева» 24 августа 2021 года. Проведение выборов орга
низовать:

- для работников головного учреждения ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ 
им. В.В. Докучаева» и Опорного пункта «Митрофановский» - филиал Феде
рального государственного бюджетного научного учреждения «Воронежский 
Федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева» в фойе админи
стративного 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 ор
ганизации 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. Сера
фимовича, 26а с 8~ часов до 10—часов.

По результатам голосования членов Ученого совета принято ЕДИНО- 
ГЛАСНО.

2. О формировании избирательной комиссии из числа работников 
ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В.Докучаева» для проведения выборов 
директора.

Выступил и.о. директора ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ 
им.В.В.Докучаева», доктор сельскохозяйственных наук Чайкин В.В. Он со
общил, что для проведения тайного голосования необходимо избрать счет
ную комиссию. Какие будут предложения? Поступило предложение:

- в состав счетной комиссии из работников головного учреждения 
ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» включить: Абанину Оль
гу Александровну, Бочарникову Елену Григорьевну, Солодовникову Викто
рину Викторовну, Сальникова Виктора Ивановича, Попову Анну Васильев
ну, Хатину Елену Федоровну.

- в состав счетной комиссии из работников НИИЭОАПК ЦЧР - филиал 
ФГБНУ «Воронежский - ФАНЦ им. В.В. Докучаева» включить Тютюникова 
Александра Александровича, Меренкову Ирину Николаевну, Новикову Ири
ну Игоревну, Полунину Наталью Юрьевну.

ПОСТАНОВИЛИ:
Для подсчета голосов при избрании директора Федерального государст

венного бюджетного научного учреждения «Воронежский ФАНЦ им. 
В.В.Докучаева» избрать следующие кандидатуры: Абанину Ольгу Алексан
дровну, Бочарникову Елену Григорьевну, Солодовникову Викторину Викто
ровну, Сальникова Виктора Ивановича, Попову Анну Васильевну, Хатину 
Елену Федоровну, Тютюникова Александра Адександровича, Меренкову 
Ирину Николаевну, Новикову Ирину Игоревну, Полунину Наталью Юрьев
ну.

По результатам голосования членов Ученого совета принято ЕДИНО- 
ГЛАСНО.

Председатель Ученого совета ФГБНУ 
«Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева», 
доктор сельскохозяйственных наук

Секретарь ученого совета, 
кандидат сельскохозяйственных наук

В.В. Чайкин

О.А. Богатых


