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ПРИКАЗ № 27-к от 18.02.2016 

г. Москва 

 

 

 

О проведении в 2016 году аттестации  

научных работников ЦЭМИ РАН 

 

В соответствии с Порядком проведения аттестации работников, занимающих 

должности научных работников, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.05.2015 г. № 538 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 04.04.2016 г. провести аттестацию научных работников ЦЭМИ РАН в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым ими должностям.  

2. Для проведения аттестации: 

2.1. Утвердить Положение о порядке аттестации научных работников ЦЭМИ РАН 

(Приложение №1 к настоящему приказу); 

2.2. Утвердить Положение об аттестационной комиссии ЦЭМИ РАН (Приложение №2 

к настоящему приказу); 

2.3. Сформировать аттестационную комиссию и утвердить ее состав: 

 

Председатель:  академик В.Л. Макаров Директор Института  

Зам. председателя:    

 1. к.т.н. М.Д. Ильменский Зам. директора по научной работе 

 2. д.э.н. В.Е. Дементьев Зам. директора по научной работе 

 3. д.э.н. Г.Б. Клейнер Зам. директора по научной работе 

 4. д.э.н. А.Р. Бахтизин Зам. директора по научной работе 

 5. д.ф.-м.н. Е.Г. Гольштейн Зав. лабораторией 1.04 

 6. д.э.н. М.Ю. Афанасьев Зав. лабораторией 2.06 

Секретари:    

 1. Л.В. Куропаткина Зав. отделом кадров 

 2. В.Н. Денисюк Вед. инспектор отдела кадров 

 3. Е.С. Левенко Старший научный сотрудник лаб. 4.01 

 4. О.С. Пономарева Научный сотрудник лаб. 3.03 

 5. Т.Н. Береза Научный сотрудник лаб. 5.07 

Члены комиссии:    

  1. д.э.н. С.А. Смоляк председатель профсоюзного комитета 

ЦЭМИ РАН 

 2. д.э.н. О.Б. Брагинский Зав. лабораторией 5.05 

 3. д.э.н. А.Е. Варшавский Зав. лабораторией 2.03 

 4. д.э.н. Ю.Н. Гаврилец Зав. лабораторией 2.02 

 5. д.э.н. В.Г.Гребенников Зав. лабораторией 3.03 

 6. д.э.н. Б.А. Ерзнкян Зав. лабораторией 3.01  

 7. д.э.н. Е.Ю. Хрусталев Зав. лабораторией 5.02 

 8. д.э.н. Е.Л. Логинов Зам. директора по науке ИПР РАН 

 9. к.э.н. О.Н. Махрова Ученый секретарь ИСЭПН 

 10. д.э.н. М.В. Грачева  Зав.кафедрой МГУ им.М.В.Ломоносова 

 11. д.э.н. Ю.П. Соловьев Профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

2.4. Утвердить порядок работы аттестационной комиссии (Приложение №3 к 

настоящему приказу). 

3. Положение об аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы разместить на 

официальном сайте ЦЭМИ РАН до 01.03.2016 г. 
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4. Утвердить список научных работников ЦЭМИ РАН, подлежащих аттестации. 

(Приложение № 4 к настоящему приказу).  

5. Председателю и секретарям аттестационной комиссии до 10.03.2016 г. подготовить 

график проведения аттестации научных работников (Приложение № 5), содержащий: 

5.1. ФИО аттестуемого работника; 

5.2. наименование должности и структурного подразделения аттестуемого работника; 

5.3. время и место проведения аттестации. 

6. Зав. канцелярией совместно с зав. лабораториями ознакомить аттестуемых работников 

с графиком проведения аттестации под личную подпись до 20.03.2016 г. 

7. В целях подтверждения соответствия научных работников занимаемым им 

должностям, аттестуемым работникам и их непосредственным руководителям 

представить секретарям аттестационной комиссии материалы согласно перечню 

(Приложение № 6 к настоящему приказу) до 20.03.2016 г. 

8. Секретарям аттестационной комиссии оформлять протоколы заседаний 

аттестационной комиссии и выписки из них.  

9. Аттестационной комиссии передать работодателю материалы аттестации работников в 

течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания аттестационной комиссии для 

принятия решений в соответствии с ТК РФ и организации хранения в личных делах 

научных работников. 

10. Отделу кадров совместно с зав. лабораториями ознакомить научных работников под 

их личную подпись с выписками из протоколов в течение 10 календарных дней со дня 

аттестации. 

11. Зав. канцелярией до 29.02.2016 г.  

11.1. ознакомить с настоящим приказом членов аттестационной комиссии, зав. 

лабораториями, аттестуемых работников под личную подпись. 

11.2. передать зав. лабораториями копии Порядка проведения аттестации 

работников, занимающих должности научных работников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

27.05.2015 г. № 538; настоящего приказа и приложений к нему. 

12. Зам. директора по научной работе к.э.н. М.Д. Ильменскому и ученому секретарю 

института к.э.н. А.И. Ставчикову провести разъяснительную работу с зав. лабораторий 

по проведению аттестации научных работников. 

13. Зав. лабораториями разъяснить научным работникам своих подразделений порядок 

проведения аттестации согласно настоящему приказу и приложениям к нему. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

15. Мнение выборного профсоюзного органа учтено (Протокол заседания профсоюзного 

комитета ЦЭМИ РАН № 3 от 16.02.2016 г.). 
 

 

 Директор института 

 академик                                                                 В.Л. Макаров 


