
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I 

Об утверждении состава комиссии по проведению конкурса на замещение должностей 
научных работников в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

В целях организации конкурса на замещение должностей научных работников в 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и во исполнение приказа Минобрнауки России от 02.09.2015 
№ 937 «Об утверждении перечня должностей научных-работников, подлежащих замещению 
по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса» приказываю: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по проведению конкурса на замещение должностей научных 
работников в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

2. Утвердить состав комиссии согласно Приложению 1, сроком на 2 года с 20.04.2019-
19:04.2021 гг. " ~ - " " " " "—*• 

3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной работе 
Гулевского В.А. ь 

Ректор 

v. 

Н.И. Бухтояров 

Галочкина H.A. 
253-81-68 



Приложение 1 
К приказу ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

№ / - / / ^ от ма& а&А 

СОСТАВ 
Комиссии по проведению конкурса на замещение должностей научных работников 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Председатель Бухтояров Н.И. - ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
Заместитель 
председателя 

Гулевский В.А. - проректор по научной работе 

Ответственный 
секретарь 

Образцов В.Н. - начальник управления по организации 
научной деятельности 

Технический 
секретарь 

Линкина А.В. - специалист по коммерциализации 
инновационных проектов и разработок 

Члены комиссии: 
Дерканосова Н.М. - зав. кафедрой товароведения и экспертизы товаров 
Лукин А.Л. - зав. кафедрой земледелия, растениеводства и защиты растений 
Пичугин А.П. — декан факультета агрономии, агрохимии и экологии 
Стекольникова Н.В. - доцент кафедры агрохимии, почвоведения и агроэкологии 
Восковых A . M . - председатель профсоюзного комитета работников 
Винников А.Н., начальник отдела инновационного и научно-технического развития 
департамента аграрной политики Воронежской области 
Подвигина О.А. - д.сА.н. , ведущий научный сотрудник отдела семеноводства 
сахарной свеклы с элементами механизации ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. 
Мазлумова» 
Попов Ю.В., д.с.-х.н. ведущий научный сотрудник лаборатории технологии 
защиты с.-х. культур от вредных организмов ВНИИ «Защиты растений» 
Шахов С В . ЭДрт.н., начальник центра поддержки технологий и инноваций ФГБОУ 
ВО МВГУИТМ 

Оробинский В: И. - д.с.-х.н., профессор, декан агроинженерного факультета 
Слащилина Т.В. - к.с.-х.н., доцент кафедры общей зоотехнии ^ 

Проректор по научной работе В.А. Гулевский 


