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О порядке проведения 
выборов директора Центра

В соответствии с распоряжением Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 23 января 2019 г. № 5-р «Об утверждении кандидатур на должности 
руководителей научных организаций, находящихся в ведении Федерального агентства 
научных организаций», на основании выписки из протокола от 31 января 2019 г. № 02 
заседания Ученого совета Центра, Положения о выборах директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 
с изменениями и дополнениями ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести выборы директора Центра 14 февраля 2019г.;
2. Создать избирательную комиссию Центра для организации и подсчета голосов в

составе:
а) Председатель комиссии -  Забережный А.Д. -  заместитель директора по научной 
работе,
б) секретарь комиссии -  Исаев Ю.Г. -  ученый секретарь,
в) члены комиссии:

- Смирнов А.М.- руководитель научного направления ВНИИВСГЭ - филиал ФГБНУ 
ФНЦ ВИЭВ РАН,

- Успенский А.В. -руководитель научного направления ВНИИП - филиал ФГБНУ 
ФНЦ ВИЭВ РАН,

- Шабейкин А.А. -  заведующий лабораторией эпизоотологии,
- Величко Г.Н. -  председатель первичной профсоюзной организации,
- Белименко В.В. -  председатель Совета молодых ученых,
- Аноятбеков М. -  главный научный сотрудник лаборатории эпизоотологии, 

диагностики и профилактики вирусных болезней свиней,
- Лаишевцев А.И. -  старший научный сотрудник лаборатории микробиологии с 

музеем типовых культур;
3. назначить членов избирательной комиссии Центра представителями 

(наблюдателями) в филиалах:
- в ВНИИП - филиале ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН - Смирнова А.М.- руководителя 
научного направления ВНИИВСГЭ;
- в ВНИИВСГЭ - филиале ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН - Успенского А.В. -  
руководителя научного направления ВНИИП;

в Вологодском филиале ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН - Белименко В.В. -  
председателя Совета молодых ученых,
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- в Вышневолоцком филиале с опытной базой ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН - 
Аноятбекова М. -  главного научного сотрудника лаборатории эпизоотологии, 
диагностики и профилактики вирусных болезней свиней,
- в Белгородском филиале ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН - Лаишевцева А.И. -  
старшего научного сотрудника лаборатории микробиологии с музеем типовых 
культур;

4. отделу организации и координации научно-исследовательских работ разместить 
всю информацию о выборах и дате проведения не позднее, чем за пять дней до 
дня выборов на информационных стендах Центра в печатном виде и на 
официальном сайте Центра в информационной сети Интернет (Отв. Степанова
Т.В.);

5. отделу кадров подготовить и предоставить в избирательную комиссию Центра 
заверенный список работников Центра по подразделениям на 01 февраля 2019 г. 
(Отв. Кондрахина В.В.);

6. учетно-финансовому отделу обеспечить финансирование работы представителей 
(наблюдателей) избирательной комиссии Центра в иногородних подразделениях 
Центра (Отв.Дьякова М.М.);

7. руководителям филиалов создать избирательные комиссии для организации 
выборов в своих филиалах в количестве не более 3 человек. Организовать 
проведение выборов. Обеспечить тайное голосование. Оформить и предоставить 
протоколы и избирательные бюллетени в избирательную комиссию Центра в 
течение суток после завершения голосования в опечатанных печатью филиала 
урнах или опечатанных индивидуальных конвертах (в случае отсутствия урн) 
вместе с приказами об избирательных комиссиях (Отв. назначенные 
представители (наблюдатели) избирательной комиссии Центра);

8. избирательной комиссии Центра утвердить уточненный список для голосования 
за три дня до проведения выборов, направить представителей (наблюдателей) из 
числа членов избирательной комиссии Центра в филиалы с уточненными 
заверенными списками для голосования и необходимым количеством 
бюллетеней по числу работников в списке, подсчитать голоса после завершения 
голосования и заполнить протокол избирательной комиссии. Обеспечить тайное 
голосование. Огласить протоколы избирательной комиссии для утверждения на 
Ученом совете Центра(Отв.Забережный А.Д.);

9. избирательным комиссиям регистрировать участников голосования по документу, 
удостоверяющему личность, и выдавать каждому участвующему в голосовании 
под роспись один избирательный бюллетень; испорченные и неиспользованные 
бюллетени оформить надлежащим образом и предоставить в запечатанном 
индивидуальном конверте в избирательную комиссию Центра;

10. председателю избирательной комиссии Центра обеспечить изготовление 
бюллетеней, являющихся бланками строгой отчетности в количестве 500 штук, 
из которых не более 50 штук являются запасные на случай порчи; заверить 
изготовленные бюллетени подписью и печатью в правом верхнем углу. 
Незаверенные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Разместить 
результаты выборов на официальном сайте Центра в информационной сети 
Интернет. (Отв.Забережный А.Д.);

И. направить итоговые протоколы на бумажном носителе в Министерство науки и 
высшего образования РФ в течение пяти календарных дней со дня проведения 
выборов. (Отв.Забережный А.Д.);

Врио директора А.М. Гулюкин



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 02
Заседания учёного совета

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр - Всероссийский научно-исследовательский 

институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и 
Я.Р. Коваленко Российской академии наук»

(ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН)
город Москва 31 января 2019 года

Председатель учёного совета ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН,
Врио директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, канд. биол. наук Гулюкин А.М.

?

Учёный секретарь ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН,
канд. биол. наук Исаев Ю.Г.

Присутствовали на заседании:
34 - членов учёного совета ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН;
10 - сотрудников ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН;
Всего присутствовавших - 44_ человека.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопросы:

1. О назначении даты собрания трудового коллектива для выборов директора 
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН

2. Об утверждении состава избирательной комиссии для выборов директора 
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.

СЛУШАЛИ:
Врио директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, канд. биол. наук Гулюкина А.М. 

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Провести выборы директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 14 февраля 2019 года. 

Результаты голосования: «за» - 34, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Принято единогласно.

2. Утвердить состав избирательной комиссии в количестве 9 (девяти) человек 
для организации выборов директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН и подсчёта 
бюллетеней голосования:
Председатель:

• Забережный Алексей Дмитриевич - заместитель председателя учёного 
совета ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, доктор биол. наук, профессор;

Секретарь:
• Исаев Юрий Геннадьевич, учёный секретарь ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН, канд. биол. наук;
Члены комиссии:

• Смирнов Анатолий Михайлович -  руководитель научного 
направления ВНИИВСГЭ - филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 
академик РАН;
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• Успенский Александр Витальевич -  руководитель научного 
направления ВНИИП -  филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, член- 
корреспондент РАН;

• Величко Галина Николаевна -  председатель профсоюзной 
организации ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН;

• Белименко Владислав Валерьевич -  председатель Совета молодых 
учёных;

• Шабейкин Александр Александрович -  зав. лабораторией 
эпизоотологии ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН;

• Лаишевцев Алексей Иванович -  старший научный сотрудник 
лаборатории микробиологии с музеем типовых культур; ,

• Аноятбеков Музафарбек -  главный научный сотрудник лаборатории 
эпизоотологии, диагностики и профилактики вирусных болезней 
свиней ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.

Результаты голосования: «за» - 34, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Принято единогласно.

Председатель Учёного Совета 
Учёный секретарь 
31 января 2019 гол

А.М. Гулюкин
Ю.Г. Исаев

Выписка верна 
Учёный секретарь Ю.Г. Исаев
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