ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРС ТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

Приказ № 54
30 октября 2020 года
Об аттестации научных работников ВНЦ РАН

В целях подтверждения соответствия научных работников Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Федерального научного центра
«Владикавказский научный центр Российской академии наук» (далее – ВНЦ РАН),
занимаемым ими должностям научных работников, во исполнение статьи 336.1
Трудового Кодекса РФ, в соответствии с Положением о порядке аттестации научных работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального научного центра «Владикавказский научный центр Российской академии наук», утвержденным приказом ВНЦ РАН от 11.10.2018 №81
приказываю:
1. Провести в период с 7 по 21 декабря 2020 г. плановую аттестацию
научных работников ВНЦ РАН за период с 2016 по 2020 годы в следующих научных подразделениях: Северо-Кавказском научно-исследовательском институте горного и предгорного сельского хозяйства – филиале ВНЦ РАН (далее – СКНИИГПСХ
ВНЦ РАН) и Институте биомедицинских исследований – филиале ВНЦ РАН (далее
– ИБМИ ВНЦ РАН).
2. В случае ухудшения в Республике Северная Осетия-Алания санитарноэпидемиологической обстановки и введения ограничительных мер, направленных на
нераспространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), аттестация научных работников ВНЦ РАН может быть проведена в дистанционном режиме в
формате видео-конференц-связи с голосованием путем опроса на платформе ZOOM.
3. Для проведения аттестации научных работников в СКНИИГПСХ ВНЦ РАН
создать аттестационную комиссию Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Федерального научного центра «Владикавказский научный центр
Российской академии наук» (далее – аттестационная комиссия) в следующем составе:
Председатель аттестационной комиссии:
Чибиров А.Л. – к.и.н., директор ВНЦ РАН.
Заместитель председателя аттестационной комиссии:
Козырев С.Г. – д.б.н., заместитель директора ВНЦ РАН по развитию сельскохозяйственного комплекса.
Секретарь аттестационной комиссии (с правом голоса):
Хохоева Н.Т. – к.с.-х.н., и.о. ученого секретаря СКНИИГПСХ ВНЦ РАН.
Члены аттестационной комиссии:
Кусраев А.Г. – д.ф.-м.н., научный руководитель ВНЦ РАН;

Абатурова В.С. – к.пед.н., ученый секретарь ВНЦ РАН;
Айларов А.Е. – к.г.н., заместитель директора СКНИИГПСХ ВНЦ РАН по
научной работе;
Басиев С.С. – д.с.-х.н., старший научный сотрудник лаборатории селекции,
биотехнологии и первичного семеноводства картофеля СКНИИГПСХ ВНЦ РАН;
Бекузарова С.А. – д.с.-х.н., заведующий лабораторией селекции и семеноводства зерновых и кормовых культур СКНИИГПСХ ВНЦ РАН;
Бестаев В.В. – к.с.-х.н., директор ФГБУ Станции агрохимической службы
«Северо-Осетинская»;
Гериева Ф.Т. – к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник лаборатории селекции,
биотехнологии и первичного семеноводства картофеля СКНИИГПСХ ВНЦ РАН;
Дзлиева Д.Д. – начальник общего отдела ВНЦ РАН;
Исаева Р.И. – заведующий отделом кадров, и.о. председателя первичной
профсоюзной организации СКНИИГПСХ ВНЦ РАН;
Манукян И.Р. – к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства зерновых и кормовых культур СКНИИГПСХ ВНЦ РАН;
Тотров О.В. – руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Северная Осетия-Алания.
4. Для проведения аттестации научных работников в ИБМИ ВНЦ РАН
создать аттестационную комиссию Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Федерального научного центра «Владикавказский научный
центр Российской академии наук» (далее – аттестационная комиссия) в следующем
составе:
Председатель аттестационной комиссии:
Чибиров А.Л. – к.и.н., директор ВНЦ РАН.
Заместитель председателя аттестационной комиссии:
Датиева Ф.С. – д.м.н., врио директора ИБМИ ВНЦ РАН.
Секретарь аттестационной комиссии (с правом голоса):
Датиева Л.Р. – к.м.н., ученый секретарь ИБМИ ВНЦ РАН.
Члены аттестационной комиссии:
Кусраев А.Г. – д.ф.-м.н., научный руководитель ВНЦ РАН;
Абатурова В.С. – к.пед.н., ученый секретарь ВНЦ РАН;
Беляева В.А. – к.б.н., старший научный сотрудник отдела хронопатофизиологии и рекреации здоровья ИБМИ ВНЦ РАН;
Брин В.Б. – д.м.н., заведующий отделом физиологии и патологии висцеральных систем ИБМИ ВНЦ РАН;
Джиоев И.Г. – д.м.н., заведующий кафедрой патологической физиологии
ФГБОУ ВО СОГМА;
Дзлиева Д.Д. – начальник общего отдела ВНЦ РАН;
Мрикаева О.М. – к.м.н., доцент кафедры терапевтической, хирургической и
детской стоматологии ФГБОУ ВО СОГУ;

Скупневский С.В. – д.б.н., ведущий научный сотрудник отдела медикогенетических исследований ИБМИ ВНЦ РАН;
Тедеева А.А. – начальник отдела проектов и программ ВНЦ РАН, председатель профсоюзного комитета ВНЦ РАН.
5. Утвердить список научных работников СКНИИГПСХ ВНЦ РАН,
подлежащих аттестации (приложение 1).
6. Утвердить список научных работников ИБМИ ВНЦ РАН, подлежащих
аттестации (приложение 2).
7. Утвердить график проведения аттестации научных работников
ВНЦ РАН (приложение 3).
8. Заместителям председателя аттестационных комиссий (Козырев С.Г.,
Датиева Ф.С.) составить график проведения аттестации научных работников
институтов-филиалов и, не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения аттестации ознакомить с ним аттестуемых научных работников под роспись, а
также с помощью отправки электронного сообщения работнику.
9. Заведующему отдела кадров СКНИИГПСХ ВНЦ РАН Исаевой Р.И., в срок
до 6 ноября 2020 года ознакомить научных работников СКНИИГПСХ ВНЦ РАН,
подлежащих аттестации, с настоящим приказом под роспись, а также с помощью
отправки электронного сообщения работнику.
10. Начальнику отдела кадров ИБМИ ВНЦ РАН Хестановой Ф.С. в срок
до 6 ноября 2020 года ознакомить научных работников ИБМИ ВНЦ РАН, подлежащих аттестации, с настоящим приказом под роспись, а также с помощью отправки
электронного сообщения работнику.
11. Научным работникам, подлежащим аттестации и указанным в приложении 1 и 2 к настоящему приказу, не позднее, чем за две недели до даты аттестации
представить в соответствующую аттестационную комиссию:
– аттестационный лист с заполненными пунктами 1-7 (форма аттестационного листа – приложение 4);
– сведения о научном работнике (форма сведений о научном работнике –
приложение 5).
12. Руководителям структурных подразделений, в которых работают
аттестуемые работники, не позднее, чем за две недели до даты аттестации представить в аттестационную комиссию характеристику на аттестуемых работников подразделения (форма характеристики – приложение 6).
13. Секретарям аттестационных комиссий (Хохоева Н.Т., Датиева Л.Р.)
не позднее, чем за неделю до даты аттестации:
 провести анализ имеющихся данных по публикационной активности аттестуемых научных работников в Комплексной информационной системе ВНЦ РАН,
информационных базах РИНЦ, WOS, Scopus за 2016-2020 годы, привести в соответствие данные в КИС ВНЦ РАН и данные, представленные в сведениях о научном работнике;

 представить в соответствующую аттестационную комиссию сводную
справку о соответствии достигнутых количественных показателей аттестуемых
требованиям к занимаемой должности;
 ознакомить аттестуемых научных работников под роспись, с документами,
поступившими в аттестационную комиссию.
14. Секретарям аттестационных комиссий (Хохоева Н.Т., Датиева Л.Р):
 в течение 2 календарных дней с момента принятия решения аттестационной
комиссией представить протокол заседания комиссии в общий отдел ВНЦ РАН;
 течение 10 календарных дней с момента принятия решения аттестационной
комиссией направить работнику выписку из протокола заседания аттестационной
комиссии, содержащую сведения о фамилии, имени, отчестве работника, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии, результате голосования и принятом аттестационной комиссией решении.
15. Начальнику общего отдела ВНЦ РАН (Дзлиева Д.Д.):
– в срок до 2 ноября 2020 года довести настоящий приказ до институтовфилиалов, указанных в пункте 1 настоящего приказа и организовать размещение
настоящего приказа на официальном сайте ВНЦ РАН по адресу: http://vncran.ru/ru/;
– в течение 10 календарных дней с момента принятия решения аттестационной комиссией организовать размещение протокола заседания комиссии на сайте
Единой информационной системы проведения конкурсов на замещение должностей научных работников (по адресу: http://ученые-исследователи.рф) и на
официальном сайте ВНЦ РАН по адресу: http://vncran.ru/ru/.
16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А.Л. Чибиров

Приложение 1
к приказу ВНЦ РАН от 30.10.2020 № 54

Список научных работников СКНИИГПСХ ВНЦ РАН,
подлежащих аттестации в 2020 году
№

1.

ФИО
аттестуемого
работника
Абиев Валерий
Батразович

2.

Айларов Айвар
Евдокимович

3.

Басиев Солтан
Сосланбекович

4.

Бацазова Таисия
Маматовна

5.

Бекузарова Сарра
Абрамовна

6.

Гасиев Вадим
Ирбекович

7.

Гулуева Людмила
Романовна

8.

Джибилов Сергей
Майрамович

9.

Дзугаева Любовь
Алексеевна

Должность
Младший научный
сотрудник
Заместитель директора по научной работе,
к.г.н.
Старший научный
сотрудник, д.с./х.н.

Структурное
подразделение
Лаборатория селекции и семеноводства зерновых и
кормовых культур
Административноуправленческий аппарат

11. Кумсиев Эдуард
Ираклиевич

Лаборатория селекции, биотехнологии и первичного семеноводства картофеля
Научный сотрудник
Лаборатория технологий возделывания кормовых культур
на склоновых землях
Заведующий лабора- Лаборатория селекции и
торией, д.с.-х.н.
семеноводства зерновых и
кормовых культур
Научный сотрудник,
Лаборатория селекции и сек.с.-х.н.
меноводства зерновых и
кормовых культур
Конструктор (научГруппа механизации сельный сотрудник)
скохозяйственного производства
Заведующий группой, Группа механизации сельк.т.н.
скохозяйственного производства
Научный сотрудник,
Лаборатория технологий возк.с.-х.н.
делывания кормовых культур
на склоновых землях
Старший научный
Лаборатория технологий возсотрудник, к.с.-х.н.
делывания кормовых культур
на склоновых землях
Научный сотрудник,
Лаборатория земледелия
к.с.-х.н.

12. Лагкуева Эльвира
Асланбековна

Старший научный
сотрудник

Лаборатория горного луговодства и животноводства

13. Лихненко Светлана
Владимировна

Старший научный
сотрудник, к.с.-х.н.

Лаборатория селекции, биотехнологии и первичного се-

10. Икоева Лариса
Петровна

меноводства картофеля
14. Лущенко Герасим
Викторович

Младший научный
сотрудник, к.с.-х.н.

15. Мамиев Дмитрий
Маирбекович
16. Манукян Ирина
Рафиковна

Старший научный
сотрудник, к.с.-х.н.
Старший научный
сотрудник, к.б.н.

Лаборатория селекции и семеноводства зерновых и
кормовых культур
Лаборатория земледелия

18. Солдатова Ирина
Эдуардовна

Лаборатория селекции и семеноводства зерновых и
кормовых культур
Заведующий отделом, Отдел рационального иск.с.-х.н.
пользования горных кормовых угодий
Заведующий лабора- Лаборатория горного луготорией, к.б.н.
водства и животноводства

19. Тедеева Виктория
Витальевна

Младший научный
сотрудник, к.с.-х.н.

20. Угорец Валентина
Иосифовна

Старший научный
сотрудник, к.с.-х.н.

Лаборатория технологий возделывания кормовых культур
на склоновых землях
Лаборатория горного луговодства и животноводства

21. Хаирбеков Славик
Уружалиевич

Старший научный
сотрудник, к.б.н.

Лаборатория горного луговодства и животноводства

22. Хохоева Наталья
Тимофеевна

Младший научный
сотрудник, к.с.-х.н.

23. Цугкиев Борис
Георгиевич

Старший научный
сотрудник, д.с.-х.н.

Лаборатория технологий возделывания кормовых культур
на склоновых землях
Лаборатория горного луговодства и животноводства

24. Шалыгина Анна
Алексеевна

Младший научный
сотрудник

17. Солдатов Эдуард
Дмитриевич

Лаборатория земледелия

Приложение 2
к приказу ВНЦ РАН от 30.10.2020 № 54

Список научных работников ИБМИ ВНЦ РАН,
подлежащих аттестации в 2020 году
№

1.

ФИО
аттестуемого
работника
Касохов Тимофей
Борисович

Должность
Заведующий
лабораторией, д.м.н.

Структурное
подразделение
Лаборатория детской
патологии

Приложение 3
к приказу ВНЦ РАН от 30.10.2020 № 54

График проведения аттестации научных работников ВНЦ РАН
№
п/п

Наименование
филиала

Место проведения
аттестации

1.

СКНИИГПСХ
ВНЦ РАН

Республика Северная
Осетия-Алания,
Пригородный район,
с. Михайловское,
ул. Вильямса, 1

2.

ИБМИ ВНЦ РАН

Республика Северная
Осетия-Алания,
г. Владикавказ,
ул. Пушкинская, 47

Дата и время проведения
аттестации

8 декабря 2020,
11.00-17.00
11 декабря 2020,
11.00-17.00
15 декабря 2020,
15.00-17.00

Приложение 4
к приказу ВНЦ РАН от 30.10.2020 № 54

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
научного работника
1. Фамилия, имя, отчество:
2. Дата рождения:
3. Образование:
4. Специальность и квалификация по образованию, сведения о повышении квалификации, переподготовке:
5. Ученая степень, ученое звание:
6. Общий трудовой стаж ____лет, в т.ч. стаж работы в должности _____лет.
7. Занимаемая должность на момент аттестации, дата назначения (избрания) на эту
должность: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Решение аттестационной комиссии: (соответствует занимаемой должности/ не
соответствует занимаемой должности) _____________________________________.
9. Рекомендации аттестационной комиссии:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(о необходимости повышения квалификации, о прохождении повторной аттестации и др.)

10. Количественный состав аттестационной комиссии:
____________________________________________________________________
На заседании присутствовали _______ членов комиссии
Количество голосов: ЗА __________________ ПРОТИВ _________________
11. Примечания: ______________________________________________________
Председатель аттестационной комиссии _________________ ФИО, подпись
Заместитель председателя аттестационной комиссии _____________ ФИО, подпись
Секретарь аттестационной комиссии _________________ ФИО, подпись
Члены аттестационной комиссии:
_________________ ФИО, подпись
_________________ ФИО, подпись
_________________ ФИО, подпись
Дата аттестации «____ » ______________ 20___г.
С аттестационным листом ознакомлен(а): _________ _____________________
подпись

«___» __________ 20__ г.

расшифровка подписи

Приложение 5
к приказу ВНЦ РАН от 30.10.2020 № 54

Сведения о научном работнике
(за 2016-2020 годы)
1. Фамилия:
2. Имя:
3. Отчество:
4. Дата рождения:
5. Место рождения:
6. Занимаемая должность:
7. Ученая степень:
8. Ученое звание:
9. Членство в государственных академиях наук:
10. Государственные и ведомственные награды:
11. Наименование учебного заведения, в котором получено высшее образование:
12. Полученная специальность и квалификация:
13. Год окончания вуза:
14. Стаж научной работы:
15. Общий трудовой стаж:
16. Стаж работы в ВНЦ РАН:
17. Направление научных исследований (в соответствии с Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы):
____________________________________________________________________
Представленные сведения достоверны и
соответствуют личному делу научного работника.
Начальник (заведующий) отдела(ом) кадров ________________ _______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____» _________________ 20__ г.
18. Индекс Хирша: по Web of Science; по РИНЦ.
19. Публикации: (форма 3.3.)
- Монографии и главы в монографиях:
- Статьи в рецензируемых журналах:
- Web of Science, Scopus, РИНЦ.
- Статьи в научных сборниках:
- Тезисы конференций:
20. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД), на которые получены
охранные документы. Список результатов интеллектуальной деятельности научного работника, на которые получены охранные документы, составляется с указанием вида РИДа,
наименования, авторов, правообладателя и даты регистрации:

21. Гранты, научные контракты, договоры на выполнение научно-исследовательских
работ. Список грантов, в выполнении которых участвовал научный работник, составляется с указанием вида работ (грант, госконтракт, договор и др.), тематики работы,
срока выполнения и роли:
22. Сведения о подготовленных докторах/кандидатах наук. Список докторов/кандидатов наук, подготовленных научным работником, с указанием Ф.И.О. диссертанта, темы диссертации, специальности, по которой защищена диссертация и года
защиты:

23. Сведения об участии в конференциях различного уровня: зарубежные, всероссийские, региональные (с опубликованными докладами, или тезисами доклада).
Список конференций, в которых участвовал научный работник, с указанием участия
(приглашенный докладчик, докладчик, стендовое сообщение, заочное участие):

24. Сведения об участии в экспертной работе с указанием уровня:
25. Сведения об участии в работе диссертационных советов с указанием роли:
26. Сведения об участии в редакционных коллегиях научных журналов
с указанием роли:
27. Сведения о научно-организационной работе за последние пять лет (участие в
советах различного уровня, оргкомитетах конференций и др.) с указанием роли:

Представленные сведения достоверны и соответствуют сведениям,
содержащимся в Комплексной информационной системе ВНЦ РАН,
информационных базах РИНЦ, WоS, Scopus.
Ученый секретарь ________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» _________________ 20__ г.

Приложение 6
к приказу ВНЦ РАН от 30.10.2020 № 54

Характеристика
1. Фамилия, имя, отчество
2. Занимаемая должность
3. Наименование структурного
подразделения
4. Ученая степень
5. Ученое звание
6. Стаж научной работы
7. Общий трудовой стаж
8. Стаж работы в ВНЦ РАН
9. Направление научных
исследований
10. Сведения о профессиональной деятельности научного работника за период
2016-2020 гг.:
№
п/п
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5
10.6

Наименование показателя
Индекс Хирша:
по Web of Science
по РИНЦ
Количество публикаций:
монографии и главы в монографиях
статьи в рецензируемых журналах:
Web of Science
Scopus
РИНЦ
статьи в научных сборниках:
тезисы конференций:
Количество результатов интеллектуальной деятельности (РИД), на которые получены охранные документы
Количество грантов, научных контрактов,
договоров на выполнение научноисследовательских работ
Количество
подготовленных
докторов/кандидатов наук
Участие в конференциях с опубликованными докладами или тезисами доклада:
зарубежных

Сведения по показателю

10.7
10.8
10.9

10.10

российских
Сведения об участии в экспертной работе
с указанием уровня
Сведения об участии в работе диссертационных советов с указанием роли
Сведения об участии в редакционных коллегиях научных журналов с указанием
роли
Сведения о научно-организационной работе за последние пять лет (участие в советах различного уровня, оргкомитетах
конференций и др.) с указанием роли

11. Оценка профессиональных и личностных качеств работника (отношение к
работе и выполнению должностных обязанностей; степень участия в решении
научных задач, поставленных перед структурным подразделением; и др.):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
12. Рекомендации: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Руководитель структурного подразделения ______________________________
(дата, подпись, расшифровка подписи)

С характеристикой ознакомлен(а) __________________________________________
(дата, подпись, расшифровка подписи)

