
ФЕДЕРАЛЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
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ИНСТИТУТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И АРОМАТИLIЕСКЛD( РДСТВГШЙ>

(ФгБну вилАр)

прикАз

м /r/ ,, /{ ,, 0! 2017 г.

Москва

о создании Конкурсной комиссии для проведения конкурса на
замещецие должностей научцых работников в ФГБну вилАр

В соответСтвиИ с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 02.09.2015 J\b 9з7 (об утверждении перечня
должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу и
порядка проведения указанного конкурса), методических указаний Фдно
России от 06.09.2017 Jф 007-18.1.1-14lАм_65, Уставом ФгБну вилАр,
решения Ученого совета ФгБнУ вилАР 13.09.2017 г. Протокол Jф 7,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создатъ конкурсную комиссию для проведения конкурса на

замещение должностей научных работников ФГБНу вилдР в составе:
Председатель комиссии :

Сидельников Н.И.
Заместители председателя комиссии :

Мизина П.Г.
Морозов А.И.
члены комиссии:
Быков В.А. - главный научный сотрудник;
Савченко И.В. - главный научный сотрудник;
Матвейчук И.В. - руководитель НИЦ БМТ;
Краснов В.В. * зам. руководителя НИ Ц БМТ;
Щавыдова В.Н. - главный научный сотрудник;
Колхир В.К. * главный научный сотрудник;
сайбель о.л. - руководитель Щентра химии и фарм. технологии;
Щул В.Н. - заместитель руководителя I_{eHTpa химии и фарм.

технологии;

Крепкова Л.В. - зав. отделом токсикологии;
Ферубко Е.В. - руководитель Щентра медицины;
Масляков В.Ю. - зам. руководителя I-{eHTpa растениеводства;
Хазиева Ф.N4. - зав. отделом агробиологии и селекции;



Силаева Т.Г. - зав. отделом кадров;
Раскатов В.В. - зав. юридическим отделом;
Бурова А.Е. - председатель профкома;
Король Е.В. - секретарь комиссии.
Маланкина Е.Л. - профессор Российского государственного аграрного

университета - МСХА имени К.А.Тимирязева (по согласованию);

ЩеМИНа Н.Б. - профессор Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
Московский государственный медицинский

образования <Первый

университет имени И.М.
Сеченова>> Министерства здравоохранения Российской Федерации (по
согласованию).
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по

гIроведению конкурса на замещение должностей на)чных работников в
Федеральном государственном научном учреждении <Всероссийский-
научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических

растений>;
3. Заведующему отдела кадров Силаевой Т.Г. разместить ук€ванное

Положение на официальном сайте Учреждения и на порт€Lле вакансий
<http ://ученые исследователи.рф> в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор Н.И. Сидельников


