
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
нА)rчно_исслЕдовАтЕлъскиЙ цЕнтр (АрктикА>

ддлънЕвосточного отдЕлЕния российской дкддЕмии ндук
(НИЦ <<Арктика> ДВО РАЦ

приклз

05 октября 2018 г. Jф 185_ок

г. Магадан

В соответствии с частью '7 статьи 336.1 Трудового кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 мая 2015 г. J\b 538 (об утверждении порядка проведения

аттестации работников, занимающих должности научных работников>>,
положением о порядке проведения аттестации работников, занимающих

должности научнъж работников Федера-пьного государственного бюджетного

учреждения науки Научно-исследовательский центр <<Дрктика>

,,Щальневосточного отделения Российской академии наук (IflпI <Арктика>

ЛВО РАН), утвержденного t 1 ноября 20Тб г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 07 ноября 2018 г. аттестацию лиц, занимающих ДОлЖНОСТИ

научньж сотрудников и научных работников I IИц <<Арктикa> ,,щро рАн.
2.Утвердитъ прилагаемый список научных сотрудников и научньЖ

работников, подлежащих аттестации и в срок до 30 октября 2018 г. довести

указанный список до сведения аттестуемых научньж работников.
3. Создать аттестационную комиссию в следующем составе:
_ Луговая Елена Длександровна, к. 6. н., врио директора Fil,ПI

<<АрктикD ШО РАН, председатель комиссии;
- .Щорохова Днна Сергеевна, и. о. ученого секретаря LIИЦ <Дрктико>

ДВО РАН, заместитель председателя комиссии;
_ Селицкая Днна Викторовна, заведующий отделом кадров Ifl4Ц

<<АрктикD ДЕО РАН, секретарь комиссии;
- Лоскутова Алеся Николаевна, к. б. н., научный сотрудник

лаборатории ФЭС, представитель трудового коллектива FIИII <АРКТИКа>

ДВО РАН, член комиссии;
- Немцова Вита Викторовна, заместитель директора IfliIIД <АРКТИКа>

ДВО РАН по общим вопросам, член комиссии;
- Барбарук Юрий Владимирович, к. ф. н., научный сотрудник

лаборатории ФЭС, член комиссии;
- Харин днтон Владимирович, младший научный сотрудник

лаборатории ФЭС, член комиссии.



4. Научным сотрудникам и научным работникам НIЩ <Арктикы .ЩВО
РДН, подлежащим аттестации, в срок до 02 ноября 2018 г. преДсТаВиТЬ В

аттестационную комиссию сведения согласно приложению J\b 1 к
Положению о порядке проведениrI аттестации работников, ЗаниМаЮЩИХ

должности научньж работников Федерального государственного бюДЖетного

учреждения науки Научно-исследовательский центр <Арктика>

,Щальневосточного отделения Российской академии наук (нIЩ <Арктика>>

ШО РАН), утвержденному 11 ноября 201б г.

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте

<АрктикD ШО РАН в сети Интернет.

Врио директора
к.б.н.

Е. А. Луговая



список
научньш работников НИЦ <tАрктика) ДВО РАН, подлежащих аттестации

07 ноября 2018 г.

ль
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Щолжность Ученая
степень

Щата
представления
документов в

аттестационную
комиссию

Примечание

Лаборатория ФЭС (г. lVIагадан
Научные сотрудники

1 Аверьянова
Инесса Владиславовна

Старший
научный

сотрудник

к. б. н.

2 Вдовенко
Сергей Игоревич

IvIладший
научный

сотрудник

к. б. н.

.,
J Гречкина

Людмила Ивановна
Ведуrций
научный

сотрудник

к. б. н.

доцент

4 Лоскутова
Алеся Николаевна

Научный
сотрудник

к. б. н.

5 степанова
Евгения МIихайловна

IvIладший
научный

сотрудник
Группа психофизиологии человека (г. lVIагадан)

6 Бартош
Татьяна Петровна

Ведуrций
научный

сотрудник

к. б. н.

доцент

7 Бартош
Ольга Петровна

Научный
сотрудник

к. б. н.

8 Мычко
Марина Валерьевна

IVlладший
научный

сотрудник
Научные [lаботники

9 Богданович
Людмила Алексеевна

Старший
инженер

10 Лорохова
Анна Сергеевна

Старший
инженер

11 Карандашева
Виктория Олеговна

Старший
инженер

Приложение к приказу
ября 2З0l8 г. J\b l85-0K

ю
ра
РАН, к.б.н.

Е. А. Луговая
2018 г.

l



Лаборатория экологической нейрокибернетики (г. Владивосток)
1 Меркулова

гапина Анатольевна
Научный
сотрудник

к. м. н.

2 Пегова
Елена Валlентиновна

Научный
сотрудник

к. б. н.

a
J Шабанов

Геннадий Анатольевич
Ведущий
научный

сотрудник

к. б. н.

доцент


