МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«КАРЕЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
(КАРНЦ РАН)
Институт леса - обособленное подразделение Федерального государс твенного бюджетного
учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр
Российской академии наук» (ИЛ КарНЦ РАН)
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.

№59
г. Петрозаводск

[о проведении аттестации научных]
работников ИЛ КарНЦ РАН
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении порядка проведения аттестации работников, занимающих должности
научных работников» от 27 мая 2015 г, № 538 и в целях повышения эффективности работы
научных работников, установления соответствия работника занимаемой должности и его
оплаты труда на основе квалификационных характеристик по должностям научных
работников научных учреждений, подведомственных Минобрнауки России,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести очередную аттестацию научных работников ИЛ КарНЦ РАН в срок с 18 по 22
марта 2019 г.
2. Утвердить следующий состав аттестационной комиссии:
1. Крышень A.M., директор ИЛ КарНЦ РАН (председатель комиссии);
2. Синькевич С.М., заместитель директора
(заместитель председателя комиссии);

по

научной

работе

ИЛ

КарНЦ

РАН

3. Галибина Н.А., и.о. заместителя директора по научной работе ИЛ КарНЦ РАН
(заместитель председателя комиссии);
4. Николаева Н.Н., ученый секретарь ИЛ КарНЦ РАН (секретарь комиссии);

члены комиссии:
5. Бахмет

О.Н.,

руководитель

лаб.

лесного

почвоведения,

г.н.с.

лаб.

лесного

почвоведения, д.б.н., чл.-корр.РАН;
6. Кравченко А.В., ведущий научный сотрудник лаб. ландшафтной экологии и охраны
лесных экосистем, к.б.н.;
7. Мошников С.А., заведующий лаб. динамики и продуктивности таежных лесов, к.с.-х.н.;
8. Придача В.Б., заведующий лаб. физиологии и цитологии древесных растений, к.б.н.;
9. Раевский Б.В., заведующий лаб. лесных биотехнологий, д.с.-х.н.;

10. Медведева М.В., старший научный сотрудник лаб. лесного почвоведения, к.б.н.;
П . П е к к о е в А., старший научный сотрудник лаб. динамики и продуктивности таежных
систем, к.с.-х.н.;
12. Гаврилова О.И., профессор Института лесных, горных и строительных наук ПетрГ'У,
д.с.-х.н.
13. Смирнова А.А., директор некоммерческого партнерства «Центр по проблемам Севера,
Арктики и приграничного сотрудничества».
Членам
Положением

аттестационной

комиссии

о порядке проведения

осуществлять

аттестации

деятельность

научных работников

в соответствии

с

Института леса -

обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии
наук» (ИЛ КарНЦ РАН).
3. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации научных сотрудников в связи с
изменением наименования института.

Директор ИЛ КарНЦ РАН

