ЖДАЮ
совета,
д.т.н.
.Г. Галстян
ря 2020 г.

Врио дире

Протокол №2
Заседания Ученого совета ФГАНУ «ВНИМИ» отТЭгН .2020 еГ ормате
конференции на платформе Zoom.
Присутствовали 14 членов Ученого Совета из 19.
Повестка дня:

1. Утверждение даты проведения выборов директора Института.
2. Утверждение состава избирательной комиссии
По первому вопросу

СЛУШАЛИ: зам. директора по научной работе Пряничникову Н.С.,
которая довела до сведения совета, что в связи с получением Распоряжения
№ 410-р от 16.11.2020 г. "Об утверждении кандидатур на должность
руководителей научных организаций, подведомственных Министерству
науки и высшего образования Российской Федерации", а также на основании
"Положения о выборах директора Федерального государственного
автономного
научного
учреждения
«Всероссийский
научноисследовательский институт молочной промышленности» (ФГАНУ
«ВНИМИ») (далее - Положение )Ученому совету необходимо утвердить дату
проведения выборов директора Института и предложила определить дату
выборов 30 ноября 2020 г.
РЕШИЛИ: Ученый совет принял решение назначить дату проведения
выборов директора Института 30 ноября 2020 г. путем открытого
голосования.
Результаты: за - 14, против - нет, воздержавшихся - нет.
По второму вопросу

РЕШИЛИ: Избрать комиссию из числа работников Института в составе
10 человек в соответствии с п. 3.5 Положения следующего состава:
Председатель
комиссии:
Секретарь
комиссии:
Члены
комиссии:

Пряничникова НС.

зам. директора
работе, к.т.н.;

Маркина М.А.

начальник отдела кадров;

Зенина Д.В.

старший научный
лаборатории

по

научной

сотрудник
новых

Туровская С.Н.

Бегунова А.В.
Стратонова Н.В.

Рязанцева К.А.

Искакова Е.Л.

Бурыкин А.И.

Васькин В.В.
Результаты открытого голе

технологических
процессов
производства цельномолочных
продуктов, к.т.н.;
старший научный сотрудник
лаборатории
молочных
консервов;
научный сотрудник центральной
лаборатории микробиологии;
старший научный сотрудник
лаборатории
стандартизации,
метрологии
и
патентно
лицензионных работ, к.т.н.;
научный сотрудник лаборатории
технологии
молочно-белковых
концентратов, пищевых добавок
и производства продуктов на их
основе, к.т.н.;
старший научный сотрудник
сектора
технологий
функциональных продуктов и
кормов, к.т.н.;
ведущий научный сотрудник
лаборатории
молочных
консервов, к.т.н.;
водитель автомобиля
г .

за -

14 , против -

нет,

воздержавшихся - нет.

Ученый секретарь, д-р.техн.нау

О Б. Федотова

