
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУ/{АРСТВЕН}-IОЕ Б}ОДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
((ВСЕРОССИЙСКИЙ I IAYLIНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ЛЕКАРС rB}lI-1HbIX И АI)оN4АТИLIЕСКИХ РАСТЕНИЙ)

прикАз

N, /Jб МОСКВА oru //,о N 2ol7 г.

о создании аттестациоrl Holi
комиссии по проведенIlю аттестацl.tи

работников с целью соответствIlя
занимаемой до.гlхtлtости

На ocHoBaHl,tll По,,]о;ttениrl о коN{иссии по проведению аттестации руководящих,
научных, инженерно-технLIческлtх рабо,гников и лругих специалистов в Федера,rьном
государственно]\,I бюдrкетнсlм HayLIt,loM учре)(денI-rи кВсероссийский научно-
исследовательский инс,lи1,\.т лекарственIJых и ароNlатических растений>, утвержденного
приказоI\I диреI(тора u,, t/"0{, /й{ X,,/J{
Приказываю:

1.Утверлить cocTal] аттестацl,tогtной комиссии гIо проведению аттестации в
следуюшем cocTal]e:

Сидельников I-{.И.- д[Iректор (прелселатель комиссии);
Мизина П.Г" -заместитель дt,rректора по научноL"t работе (заместитель

г]редсеjlа гелrI li()Nlиссии ):

Морозов А,И. -заместитель диреliтOра(замtеститель председателя комиссии);
Ляшенко П.Н. - заN{еститель директора(заместитель председателя коtчtиссии);
Семкина О.А. - ученый секретарь (секретарь комиссии);

Члены коIчILIссии: Масляlсов B.tO,- за\lеститель руководLtтеля I_{eHTpa

растенLlеводства. зав. оl,делоi\{ растительных ресурсов:
MaTBel"t.tytt И.В.- р\,Iiоводитель 1-IИЦ БМТ" зав. отделом
сllец}lаjl ьн ых рабоr :

Краснов В,В.- заместитель руководителя НИI_{ БМТ,
заведующий отде-цом медико-биологических проблем;
Ферубко Е. В. - руководl4те"ц ь I_{eHTpa N4еди цины.
заведуIощая oTlleJl0\{ эксперимеt-lтатlьгtой и клиниt{еской фар-
макологии;
Лупанова И.Н.- заместитель руководителя I_{eHTpa медицины;
Саliбель О.Л.- руководитель I_{eHTpa химии и

tРармачевти.tесl<ой технологии; заведующая отделом
стандартизации и серти(lикачии;
f,ул B.I{.- заместитель руководителя IleHTpa химии и
технологии;
LI]ейченко О,П,- заведуюцtая отделом tРитохимии;
КРеП КОва Л, В. -завед)/ ю щая отдело]\,I токс и ко"IIогии ;

Хазtlева Ф.М.- завед),ющая отделом агробиологии и селекции;
CaBttHa Т.А, - зilвL,д),tоLIlая отделоN4 биотехнологии;
fl жавахян М. А. - зtl l]едуIо Lцая отдело\{ фарr,лацевтической
технологIlи]



JJvtialtlltlltt i.Il. - зlll]cjl\/lolцilrl отделоI\4 экспериментальной
(l a1ll t а t tcl tзт l.t, t сс tcrl й l,е\ l I ()-l о гI.1 I.1 :

lLIпt.t,ltt,tto С] ,А - t,_ltaBtILl Г.l llH)(eHep;
(_'eprtrrrl l-.l .- l,,lllllltlt,tt]i )lIеI]гетик. заведуоший ин>ttенерно-
rexlI l I tlecI(}i \1 ()-l,.1c"1O\l :

Рl,зи l l I().A. t,.,litгзtr ыt]i \lcxaFItlI(, I)уItоводитель паросилового

)'l Iitс,г Iia:

Сергсев А.А.-зttведr,lоtlttлiл отделоl{ обеспечения научных
l1cc jle1,loRaII t] I:i:

Гiаtr t tc 1эсl ва Е. [:}. - гла в r r r,t ii бухгалтер. заведуIощая отделом
(l l.tHat r с 1-1 1эова l I I l я. б\,хr,,tета t{ контроля;
Сttлitеtlit Т.Г.- завед\,Iоltlllrl отделоN4 кадров;
l)асtсаr,Orз B.Il., - заl]е,'tуIощIлй IОрилическим отделом;
IivpoBa А.Е. - председi1,1е,пь про(lкоп.tа.

].(',ttl,t,a,tl, \,I,paгlll]iIII,1\,{ clIл\, IlIlllI(a,] от ()1.02.2017г. Nl 20 (об утверждении состава
il,гl-L,с,гillttl(ittнtlй li()\lIlccIiI] по провL,.]iсlII]tо вIl\,,l,ренFIего анализа эсРфективности
jlея1,1,,i1,Il()сгIl Illlvtlrtt,lx 1litбorIlIll(oIi Il Ilo.]1I)l1 t,,ic-lt,ttltiil>.

З.Iitlllг1,1tl:tt, зlt 1,1cIlO_пtIeIl}.Ic\{ lll)1lI(аза I](),]JIO)IitI,I,b tIa заместителя директора по
tIilr,tIttlii 1litCltlTc \'I rr зlrlrl lI.Г.

/-{rlperi t tllr Н.И.Сидельниltов


