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Приказываю:
1"УтверJtить

следующем составе:
Сиде"цьников
l\4изина П.Г,

Ir4орозов А.И.
Ляшенко П.Н.
Сешrкина о.А.

предсеl]1а,ге,пяt ltсlпt tl сси и ).

-:]ам еститель j{и реltтора(заместитель председателя комиссии) ;

- :]aIvI естИтел ь ди рскторir(заr.t есr,итель п редседателя комиссии) ;

- у.леныЙ секретарЬ (certpe,Tapb коtииссии);

N, цб

о создании аттестаI{и()ll tIои

комиссии по проведеtlиl() ат,гестациl4

работников с Llельlо соответств1lя

занимае]\,IоЙ до;tiкности

На осьтоtзаtlиtt По.,ltlll(еl]иrl о коN"lИссИI] По гIроведению аттестации руководящих,

научных, ин)I(еFlеl]но-т,ехн1,ILIеских рабrэт,ниttов t,{ друг,их специалистов в Федеральном

государстВен}Iо\л бrод;ttетнсlм IIaY!IllOуl уtIреiкдеllии <<Всероссийский научно-

исследоваге,цьсt<ttйt tlliс,г}.lтут;lекарстI]енньtх,l1 ароN,lатиЧеских растений>, утвержденного

приказоNl .]ирек ,uo,,"n',' !/ 0у:йI X,/J r
состtlв а гтес,гаt.tt,tt,lttltой коN,Iисси11 гIо проведеt{иrо аттестации в

Н"И.- дIiректор (председате-пь комиссии)l
-за\lеститель дLlре1(l,ора по научной работе (заместитель

Члеt'ы ItoN{Llcctlи: Мас,цяков t}.ю"- за]\Iес"гитель руI{оводI,Iтеля lI,eHTpa

растеII!lево,цства.,]ав. отдеJlоN,l растительных ресурсов]

Матвсl'rчук И.В - рl,rсоводитель IlИЦ БМТ" зав, отделоN{

сп еltи ilл bHr,tx работ.
Краснов В.В.- залtеститель руководителя НИц Бмт,
,ruuaд),rс,*и й отделоN"I N{еДИ ltО-б ll оло гических проблем ;

()ер,чб rto Е. В. - р у Kcl водI],гел ь l {егrтра N,I еди цины,

зalведуюtцая отдело}t э(сгtеримеtlтltльнойt и клинической фар-

макологии;
ЛУпановtrИ.I{.-За\{есТr{Т'еЛЬрУкоВоДителяIJентраМеДиЦины;
Сайбель О.Л.- руководитель I]ен,гра химии и

фармачевти,tеской техFlологии; заведу}ощая отделом

стандартизации и сертификаuии;

l\ул В.Н.- здNlеститеЛь руководителя I-{eHTpa химии и

,технологIlи;

Ll]ей.tенко o.1l.- заведующая отделоN4 фитохимии;
Itреп кова Л. В 

" 
-завед1l1gп{ая отдел ol\,I токси кологии ;

Хаз,rеuа Ф.I\4.- заведующая отдеjlоN{ аlгробиологии и селекции;

CaBltHa т.д. - зaBell)/lOLllilrl отде.гlоN{ биотехнологии;

/Jlкавахян м.А.-,]t1l]ед)|}с)шая отделоt,t фармачевти,леской

техно.цог1l и:



J'I1,ltatillllla I.i] JаI]сду]оLцая отделом экспериментальной
(lapbt ar teBTl.t,tccltOй ],c]xl Iолог!Iи ;

[lIпtл;tьttо С.А. - г:lавttый I,1}I)KeHep;

CepKttH Г.[ .- глаtзtlt,tt'л эгlергетик. заведуюший инженерно-
,1,exIl 

I.{ lIec Ii I.1 N,I о-гдел O\i :

Рчзltгl IO.A. - г,;lавttьtй \{еханик, руItоводитель паросилового
y\Iatc,l Iitt:

С-'еlэгеев А.А.-заведуlоший отделом обеспечения научных
ttccJteлoBat,l иt"l;

Банt{ероваr Е.l].-гrlагзrIый бухгаптер. заведующая отделом
(lиt-tаl tclTpoвa t{ IlrI. бl х у ч ета }l коrjтроля;
Силае1-1а Т.Г.- заведующt,lя отделоN4 кадров;
PitcttaToB B.l].. - заliедуIощий IОридическим отделом;
Бу-рова А,Е. - председатель профrtома.

2.(',tlt,l,а,гt, )lIр.l,гl]i]rtlI,t]\{ сtллу прllliаз от 01.02.2017г. Ns 20 коб утверх(дении сосТаВа

а"гтес,гtlltll(lttittlй ltо\IL{ссLlи ll() llрOr]едсtlLllо l]tI},треннего анаJIиза эффективности

деяl,с--i Ll l ()с,r].l l l ilvll l] LI x ;rабtl-гll tl tiо в Ii п о,]ра,з,ilе;tс:tt tt й l>.

З.l(tltt г1-1сl,чl, ,за 1.1cIloлIle}]I.Ie\4 ltpllKa,]a l]озJlо)lit,lть FIa заместителя диреКТОра ПО

Hrtr,,llloй рitботс: \4 lтзlrlrr 1-I.Г.

f]ltllet, t,t,l1-1 Н.И.Сидельников


