
ВЫПИСКА №1 

  из  протокола № 1  заседания Ученого совета 

 ФГБНУ « Верхневолжский ФАНЦ»» 

 

                                                                                                                            от  28 января 2020 г.  

  

Председатель               Ильин Л.И. 

Секретарь          Викулина Е.В. 

 

Всего членов Ученого совета -23 человека 

Присутствовало – 20  человек 

Повестка дня 

 

2. Формирование Избирательной комиссии по выборам директора Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Верхневолжский федеральный аграрный 

научный центр» 

 Слушали: 

1. Ильина Л.И.- директора ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» о порядке формирования 

избирательной комиссии Центра и его филиалов. Предложил в состав избирательной комиссии 

Центра включить пять членов избирательной комиссии человек: Зинченко С.И., Викулину Е.В., 

Савчинскую М.В., Кручинину Т.И., Безменко А.А. 

2.Русакову И.В.- зам. директора по научной работе ВНИИОУ-филиала  ФГБНУ 

«Верхневолжский ФАНЦ», которая предложила в состав избирательной комиссии филиала 

включить трех человек: Коляганову Л.П., Марчук Е.В., Анисимову Т.Ю. 

3.Эседуллаева С.Т.- директора Ивановского НИИСХ-филиала «Верхневолжский ФАНЦ», 

который предложил в состав избирательной комиссии филиала включить трех человек 

Касаткина С.А., Конищева  А.А., Взорову Л.А. 

 

 За составы избирательных комиссий по выборам директора  голосовали списком 

«единогласно». 

Постановили: Сформировать избирательные комиссии по выборам директора Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Верхневолжский федеральный аграрный 

научный центр» в соответствии с п. 5 Положения о выборах директора ФГБНУ 

«Верхневолжский ФАНЦ»:  

А)Центральная избирательная комиссия ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» в составе 

1. Зинченко Сергей Иванович –зам .директора по научной работе, председатель 

избирательной комиссии по выборам директора; 

2.Викулина Елена Викторовна -  ученый секретарь, секретарь избирательной комиссии 

по выборам директора; 

3.Савчинская Марина Владимировна - член комиссии, начальник отдела кадров; 

4. Кручинина  Татьяна Илиодоровна - член комиссии, начальник юридического отдела; 

5.Безменко Анастасия Александровна - член комиссии старший научный сотрудник 

отдела агрофизики почв. 

Б) Избирательная комиссия ВНИИОУ-филиала  ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» в 

составе 

1.Коляганова Лариса Павловна - председатель комиссии, ученый секретарь; 

2.Анисимову Татьяна Юрьевна - секретарь комиссии, ведущий научный сотрудник 

отдела  производства органических удобрений и торфа; 

3. Марчук Елена Владиславовна – член комиссии, старший  научный сотрудник отдела 

систем применения удобрений;  



 

В) Избирательная комиссия Ивановского НИИСХ-филиала ФГБНУ «Верхневолжский 

ФАНЦ» в составе: 

1. Касаткин Сергей Александрович - зам. директора по научной работе, председатель 

комиссии 

2. Конищев Алексей Алексеевич - зав. сектором обработки почвы, член комиссии  

3. Взорова Людмила Александровна - специалист по управлению персоналом, член 

комиссии. 

 

Председатель Ученого совета, 

кандидат экономических наук                                                                      Л.И.Ильин 

 

Секретарь Ученого совета                                                                        Е.В.Викулина  

 

 


