ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭНДОКРИНОЛОГИИ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБУ «НМИЦ ЭНДОКРИНОЛОГИИ» МИНЗДРАВА РОССИИ)

ПРИКАЗ

№ .fa/

от «У/2»

20,^г.

О внесении изменений в приказ
от 12 февраля 2018 г. № 86
«Об утверждении состава
аттестационной комиссии»

В соответствии со ст. 336.1 Трудового кодекса Российской Федерации, приказ
Министерства образования и науки РФ от 27 мая 2015 г. № 538 «Об утверждении Порядка
аттестации работников, занимающих должности научных сотрудников» и Положения о
порядке аттестации научных сотрудников ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава
России, утвержденного приказом по Центру от з июля 2017 г. № 382 в целях проведения
аттестации научных работников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России
от 12 февраля 2018 г. № 86 «Об утверждении состава аттестационной комиссии» в части
состава аттестационной комиссии и утвердить аттестационную комиссию в следующем
составе:
Председатель комиссии - Мокрышева Н.Г. - директор Центра, академик РАН
Заместитель председателя комиссии - Трошина Е.А. - заместитель директора-директор
НИИ клинической эндокринологии
Секретарь - Дзеранова Л.К. - ученый секретарь
Члены комиссии:

- Дедов И.И. - президент Центра, академик РАН;
- Мельниченко Г.А. - заместитель директора по научной работе;
- Калашников
В.Ю.
заместитель
директора
по
координации
эндокринологической службы;
- Безлепкина О.Б. - заместитель директора-директор НИИ детской
эндокринологии;
- Петеркова В.А. - научный руководитель НИИ детской эндокринологии;
- Шестакова М.В. - заместитель директора-директор НИИ Диабета;

- Волеводз Н.И. - заместитель директора по научной и консультативно
диагностической работе;
- Галстян Г.Р. - и.о. заместителя директора НИИ Диабета;
- Андреева Е. - и.о. заместителя директора-директор НИИ репродуктивной
медицины;
- Пигарова Е.А. - заместитель директора-директор института высшего и
дополнительного профессионального образования;
- Никонова Татьяна Васильевна - руководитель отдела по вопросам
лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий;
- Ульянова И.Н. - заместитель директора по лечебной работе-главный врач,
председатель профсоюзного комитета;
- Волкова Т.А. - исполняющий обязанности заместителя директора по
экономическим вопросам;
- Гурикова А.О. - исполняющий обязанности руководителя службы по работе с
персоналом;
- Петунина Н.А. - Член-корреспондент РАН. Профессор, д.м.н., заведующая
кафедрой эндокринологии икм ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России;
- Веденяпина Т.М. - секретарь ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация».

2. И.о. начальника общего отдела Т.А. Петровой организовать работу по
ознакомлению соответствующих лиц с настоящим Приказом.

Директор

Н.Г. Мокрышева

