ъ\.
ИНСТИТУТ КРИОСФЕРЫ ЗЕМЛИ_ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ
ПОДРАЗДЕНЕНИЕ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЕДЕРДЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА
ТЮМЕНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА

сиБирского отдЕлЕния российской дкддЕмии ндук
(ИКЗ ТюмНЩ СО РАН)

прикАз
к09> октября 2020 г.

JtlЪ

24-ос

о проведении аттестации

научных работников ИКЗ ТюмНЩ СО РАН
На основании приказа Минобрнаlки России от 27.05.2015г. N9 5з8 <об утверждении
Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности наrIных работников> с
целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими доJDкностям научных
работников, на основе оценки результатов их профессиональной деятельности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

ПровестИ аттестациЮ наrIныХ сотрудников: 11 ноябрЯ 2020 года - Отдел ]ф 1;
L2ноября2020 года - Отдел Ns 2.
1. Для проведения аттестации научных работников сформировать аттестационные
комиссии в следующем cocтilBe:
1.1. Дттестационнiul комиссии, дJuI наrшых работников Отдела J\b 1:
Председатель комиссии:
- К.т.н., Садуртдинов М.Р., директор.
Секретарь комиссии:
- К.г,-м.н., Устинова Е.В., ученый секретарь.
члены комиссии:
- К.т.н., Спасенникова К.А. с.н.с.;
- Д, м.н., Петров С.А. г.н.с. отдела биоресурсов криосферы;
- Назарова В.И,, председатель профсоюзной организации ИКЗ Тюмнц со рАн.
Протокол комиссии ведёт:
- К.г.-м.н., Устинова Е.В., секретарь.
|.2. дттесТационн€ш комиссии, дJUI наушых работников Отдепа Jrlb 2:
Председатель комиссии :
- Дкадемик РДН, Мельников В.П., руководитель наr{ного направлеIJ.ия.
Секретарь комиссии:
- К.г.-м.н., Устинова Е.В., уrеный секретарь,
- Андреева Е.В., помощник секретаря, подготовка документации.
члены комиссии:
- К.т.н., Садуртдинов М.Р., директор;
- .Щ.г.-м.н., Васильев А.А., г.н.с.;
- H*upo"u В.И., председатель профсоюзной организации ИКЗ Тюмнц со рАн.
Протокол комиссии ведёт:
- К.г.-м.н., Устинова Е.В., секретарь.
2. Руководителям проектов и подразделений подготовить и представить в
аттестационную комиссию - отзыв об исполнении научным работником должностных

обязанностей за аттестационный период.
отзыв должен содержать мотивированную оценку профессион€UIьньIх, деловых, и
личностньIх качеств аттестуемого, а также результат его профессионitльной деятельности,

2

3" За две недели до даты

аттестации, научныЙ работник представляеТ

В

аттестационную комиссию ()"reHoMy секретарю) либо в отдел кадров материЕrлы за период с
даты предьцущей аттестации. Список предоставляемых материалов рzIзмещен на сайте Икз
ТюмНЩ СО РАН.
4" дттестационной комиссии рассмотреть представленные документы и провести
графика.
аттестацию научньгх работников согласно ранее

Щиректор ИКЗ ТюмНЩ СО РАН,

М.Р" Садуртдинов

(должность)

(расшифровка подписи)

к.т"н"

))

со рАн,

к.т.п

'..,
График

институт

Nq

п/п
1

2

J

4

5

6

7

8

9

l0
11

|2
13

|4
15

М"Р. Садуртдинов

г
дников

зЕмли

_

Обособленное структурное подразделение ТюмНЦ СО РАН
(ИКЗ ТюмНЩ СО РАН)
Отдел JtlЪ 1
Место
Ф.и,о.
.Щата, время
,Щолжность,
проведения
проведения
аттестуемого
1птенttя степень
аттестации
аттестации
зал
Актовый
11.11 ,202а
Нестеров Анатолий
.Щ,х.н., г.н.с.
ТюмНЩ СО
10l 30
николаевич
рАн
Актовый зал
||.|I"2020
Горелик Яков
,Щ.г-м.н., г.н.с.
СО
ТюмНЦ
10:30
Борисович
рАн
Актовый зал
11.1l .2020
Шавлов Анатолий
Щ.ф-м"н,, г.н.с.
СО
ТюмНЦ
10 30
васильевич
рАн
Актовый зал
1 1.1 1.2020
Киров Михаил
Щ.ф-м.н., г.н"с.
ТюмНЩ СО
10:З0
вениаминович
рАн
Актовый зал
11.11 ,2020
Колгуrrин Владимир
.Щ.г-м"н., г.н.с.
ТюмНЩ СО
10 30
Сергеевич
рАн
Актовый зал
II"1,|.202а
Смульский Иосиф
.Щ.ф-м.н., г.н.с.
ТюмНЩ СО
10:З0
Иосифович
рАн
Актовый зал
||.l1.2020
Слагода Елена
.Щ.г-м.н., г.н.с.
ТюмНЩ СО
10:30
Адольфовна
рАн
Актовый зал
1 1.1 i.2020
К.ф-м.н., в.н.с.
Аникин Геннадий
ТюмНЩ СО
10:30
Владимирович
рАн
Актовый зал
11.11 2020
К.г.н., в.н.с.
Ларин Сергей
ТюмНЦ СО
10 30
Иванович
рАн
Актовый зал
11 .1 1. 2020
К.г.н., в.н.с.
Якимов Артем
ТюмНЩ СО
Il0: 30
Сергеевич
рАн
Актовый зал
|\,1|.2020
К.б.н., в.н.с.
Седов Сергей
ТюмНЩ СО
10:30
николаевич
рАн
Актовый зал
||.||.2020
К.г.н., в.н.с.
Шейнкман Владимир
ТюмНЦ СО
10:З0
семенович
рАн
Актовый зал
11 ,1 1 2020
К.т.н., с.н.с.
иванов Константин
ТюмНЩСО
It0 :3 0
Сергеевич
рАн
Актовый зал
||,I1,.2020
К.т.н., с,н.с.
решетников Алексей
ТюмНЦ СО
10:30
михайлович
рАн
Заводовский Алексей
Геннадьевич

К.ф-м.н., с.н.с

Актовый зал
ТюмНЩ СО

рАн

||,||.2020
10:30

r1

ь

16

|7
18

19

Бабушкин Алексей
Георгиевич

К.т.н., с.н.с.

Мадыгулов Марат
Шаукатович

М.н"с.

Кузнецова Анна
олеговна

М.н.с.

Актовый зал

иванова Анна
Андреевна

М.н.с"

Актовый зал

Специалист по кадрам

Актовый зал

I|,I|"202 0

ТюмНЦ СО

10:З0

рАн

Актовый зал

11

ТюмНЩ СО

10:30

рАн

1.2020
10:30

1 1 .1

ТюмНЩ СО

рАн

||,||.2020

ТюмНЦ СО

10:30

рАн

Е.А.

,\1.2020

6:

/

7f ,, "Lr,/rr, "u4.__

со рАн,
к.т.н
tl

М.Р" Садуртдинов

)

2020 г.
дIrиков

График проведения

звмли

ТюмНЦ СО РАН
Обособленное структурное подразделение
(икз ТюмНЩ СО рАн)

институт

Отдел

Nь

п/п
1

2
1

J

4
5

6
7
8

9

Ф.и.о"
аттестуемого

Jt

,Щолжность,
ученаJI степень

Васильев Александр
Алексеевич

Щ.г-м"н., г.н.с.

Щроздов.Щмитрий

пЩ.г-м"н.,

степанович
Лейбман Марина

романовский
Евгеньевич
Андрей
Скворцов

малкова Гаrrина
Коростелев Юрий

Андрей
михайлович
Орехов Павел

Щарев

г.н.с.

2

Щата, время

Место
проведения
аттестшJпи
кабинет Ns 5

проведения
аттестации

кабинет Jф 5

12.||,2020

кабинет Ns

5

|2.||.2020

J\Ъ 5

|2,IL"2a2a

|2.||.2020
11.00
1

,Щ.г-м.н., г.н,с,

К.г-м.н., в.н.с.

кабинет

К.г-м.н., в.н.с

кабинет

11.00
11.00
5

|2,I|"2020

J\ф 5

|2.t| 2020

кабинет Ns

К.т.н., в.н,с"

11.00

5

Н.с.

кабинет JФ 5

l2.||.2020

Н.с.

кабинет Jф

Н.с.

кабинет Ns

11.00
1

5

кабинет Ns 5

|2"|1.2020

11

М,н.с.

кабинет Jф

5

|2

Стрелецкий .Щмитрий

С.н.с.

кабинет Jф

5

|2.||,2020
1

Бескровная Е.А.

1.00

11.00

М.н.с.

Специалист по кадрам

11 00

|2,1|.2020

Бердников Николай
михайлович
Гравис Андрей

10

1.00

1.00

|2.||.2020
11.00

|2.||.2020
11.00

ОБЪЯВЛЕНИЕ
пЩлянаУчныхработникоВикЗТюмIЩсоРАН'ПоДлежащихатТесТации'
графика
согласно утверilцённого

вjIддс_кА

ИЗ ПРИКАЗА
опоряД(епроВеДенияатТестацииработникоВ'заниМаюпц{хДоJDкностинаушьш
работниковорганизаций,ПоДВеДоМстВенныхМинобрнаУкиРоссии

Порядок проведения аттестации,
аттестдцшш, ваучпый работшпк
IIе позднее, чем за две IIеделш до даты секретарю) либо в отдел кадров
(учепому
представляет в аттестационную комиссию
атгестации (при первичrrой аттестшIии
ор.л"iлущей
слGдующпе матершалы за период " ou"i,
- с даты поступпения на рабоry):
по раздопам:
1. Сшисок трудов наrшого работrшка
публикачии в рецензируемьш журЕtulах;
мЪнографrпr и главы в монографиях;

стаТьиВЕауIrrьТхсборникахипериоДическихна)ЧЕыхизДаниях;
мероприягий;
публикацИи в матерИ,шах науШьтх
патенты;

i,Df,оrтr(гч.

пУбликаЦииВЗарегистрироВаннЬIхнауIньIхэлекТронныхизДаIIиJ[х'
IIрепринты;

ЕауIно-попуJU{рныо книги и статьи;
деягеrьЕости,
йr."" публикации по вопросам профессиональной

2.СгпrсокГранТоВ,наУчныхконТрактоВ'оо.:о-|1":"ВьшоJIпеЕиикоТорьD(уIасТВоВал
-^_
его конкретной роли,
работник, с указанием
в наушьтх мероприJ{тиJD( (съезды,
"uр""rИ
работника
J,".IH.M
о
уIастии
сведения
з.
'йо,о
конференltии'сиМПози)л\dыииныенау{ныемероприятия)сУказаниемсТаТУсаДокJIада
стендовьй) и ypoBIUI мероприJIмЯ
(приглшrеrшьй, плеtrарньй, секrшоrпшй,

(межлувароЙо", всерссийское, регпова,гьпОе), r, пп.rтrепении начш
4.СведенияобуrастиинаушоГоработrтикавпоДготоВкеипроВеДениинаушыхМероприJIтии.курсов лекции,
Еаушrого работника (чтение
деятеJьности
педагогической
о
5" Сведеrrия

проВеДониесеминарВ'IrаушоерУководстВоаспиранТамиИконсУльТироВание
видЩ п,д"о,и,rJ"*ой деяге,пьносм),
докторанТов, д)уп{е

6.СвеДенияоIIремиJIхинаГраДахЗанаr{нУюипеДагогическУюДеяТельносТЬ.
нау{ных журнаJIов,
в редакционньD( коллегIдD(
науIного
работника
об
уrастии
7. Сведения

Е.А. Бескровная

cJ

по

Специал
ео
.]

rO

дЕл

кАдрDв

-,,

,\э

t-r О

i

2

Приложение

к Порядку проведения аттестации
работн

и ко

в, за н има

ю

щих дол жн ости

н ауч н ы х ра ботн и ко в, Wве рх<ден н о
п р и ка зом М и н исте рства об разо ва н

мy

ия
и науки Российской Федерации
от 27 мая 2015 г, N 5З8

п р и м Ер н ы й п Е рЕч Ен ъ кол и ч Еств Ен н ъ tx п о клз дтЕл ЕЙ
р Езул ътлти в н ости т рудд н Ауч н ъ lX рлБ отн и ко в

N

количоственrшй показатель

Единица

р езультативности труда научных

п/п

измерениrI

работrгиков
гrубликаций работника,

Комментарий

все рецензцруемые гrубликации за
период (статьи, обзоры, тезисы докладов,

в российскю< и

информационно-

аналштЕческих системах научного
цитлtрования

количество опубликованrшх
произведений

шт

ll
з. обцrее колиtlество комплектов

шт.

гrущенной конструкторской и
iтехнологичес коfi документации
вы

конференций), размещенrше в
российских и международных
системах научного
Показателями качества публикаций
явJUIться цитцруемость гrубликаций, шuпактжурнilлов, в которых огryбликована статья,
также число статей, огryбликованных совместно с
учеными.
указываются на)лные монографии, переводы
монографпй, на)лные словари, имеющие
международный книжrrый номер ISBN,
подготовленные под редакцией, при авторстве или
соавторстве работника.
кil}ьш:лются все виды документов и (или) юt

соответствующие международным,
региональным стандартам, а также
организаций, являющихся
результатов на)п{ноОIIЫТНО-КОНСТРУКТОР СКИХ И

работ организации, Критерием
является использование указанных
и(или) их комплектов в процессе
выполнения работ или оказаниJI
цроведенных экспертиз с
соответствующих экспертных

экспертизы, выполненные по заказу
государственной власти, органов местного
и организаций.

выITуска на)чных журнаJIов

6.

созданных результатов
деятельности, уlтенных
государственtlых информационных

кЕLзывается число выпусКов на)л{ных ж}рнtlлов, в
числе в консорциуме с другими

I

осуществленньж при 1частии (под
работника, имеющих международный
изданий ISSN
результаты, сведения о которых

i,*

в единую государственн}то

системч ччета наччноОIIЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ

И

работ гражданского назначенIuI в
с постановлением Правительства
Федерации от 12 апреля 2013 г" N 327
единой государственной информационной
}л{ета научно-исследовательских, опытнои технологических работ
назначсния" (Собрание
Российской Федерации, 201з, N
l6, ст. 1956; 2014, N 47, ст.6555) и в единый реестр

J

результатов на)чно-исследовательских,

опытtlоконструкторских и технологических работ
военного, специЕlльного и двойного нtвначения в
соответствии с постановлением Правительства
Федерации и от 26 февраля 2002 г. N
" О государ ственном )цете результатов на)п{ноОIIЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ

И

работ военного, споцичlльного и
назначения" (Собрание законодательства

Федерацrлл, 2002, N 9, ст" 935; 201l, N
l5, ст.21З8; N37, ст, 5242;2014,N2l, ст.21|8)и

иными нормативными правовыми актами,
Показателями качества моryт являться налш{ие

Численность лиц, освоившltх
образовательную программу высшего
образования - програмtrdу магистратуры,
успешно защитивших выIIускн},ю
квалификационrrую рабоry (магистерскую

8.

чел.

регистрации и правовой охраны в
Федерации, за пределами Российской
а также использование результатов,
, работником и (или) при его
}пIастии.
лица, успецно защитившие
выlтускную квалификационнуIо рабоry
(магистерскую диссертацию) для присвоения
квалификации (степени) магистра, KoTopuul
выполнена под руководством работника.

чел

учитываются лица, защитившие на)л{но-

диссертащ-шо)

Численность лиц, освоивших
образовательные проtраммы высшего
образования - программу подготовки
на)лно-педагоги[IескID(

квалификационIrую рабоry (лиссертацию) на
соискание уtеной степени кандидата наук, а также
выпускную квалификационную рабоry по
IIрограммам ассистентуры-стажировки, которая
выполнена под руководством работника,

кадров в

аспиранryре (адъюнкryре), защитивших
работу
соискание реной
кандидата наук, а также программу
) на

9.

Количество цриIUIтых на постоянЕую
рабоry в организацию кад)ов высшей

чел.

квалификации, )ластвующих в на)лIных
цроектах, руководство которыми
осуществJuIл работник

l0.

11

Учитываются науIные работники, привлеченные
дJI,I реализации на)лных, на}чно-технических
программ и цроектов, инновационных проектов,
руководство которыми осуществлял работник.

l

на)лrных конференций с
)ластием, в организации
пришIл )пIастие работник

Количество на}л{но-попуJIярных
гryбликаций, подготовленных работником,
в том числе материалов, комментариев по
актуaшьным вопросам науки и техники в
средствах массовой информации

федершlьного ypoBIuI
12. B"rttrяtrttc работника на привлечение
фltt rаttсовых ресурсов в организацию

Е
шт

по которым издаtъl материtцы,
|симпозиумы,
в международных шtформашионно|инлексируемые
|аналитическлD( системах научного шитирования.
гryбликации в изданиrIх, имеющих

индексы ISBN, ISSN Учитываются
репортажи, гryбликации во всех видах средств

массовой информации, включая электронные
Lвданvя, рtвмещенные в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
тыс. руб.

Указываеr,ся объем средств, поJD4Iенных цри
участии работника, в том числе:
}la конк}?сной основе, как из бюджетных, так и
внебюд)tiетl{ых источников;
в форме договоров на выполнение на)л{ноисследовательских и опытно-конструкторских
распоряженшI полученными ранее результатаI\4и
деятельности по договораN{

отчуждения искJIючительных

I

|

I

4

доходов мtlлых инновационных предприlIтий,
созданных с передачей им результатов
шнтеллектуапьной деятельности, полученцых при

lз

Объем усrryг (в стоимостном выражении),
оказанных центр ами коллективного
пользованIбI на}пIным оборудованием,
уникальными на)л{ными установками при
у{астии работника

тыс. руб.

непосредственном )^{астиц работника.
Включает стоимость усJryг по проведению
исследований и разработок, выполIuIемых
сторонними организациJIми по договорам (услуги
центров коллективного пользованшI наутным
оборулованием, уникальньж на)л{ных установок,
шtформационные и аналитические усrryгп).

Е.А" Бескровная
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