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О частичном изменении состава постоянно  

действующей конкурсной комиссии для избрания 

по конкурсу научных работников 
 

 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 937 «Об утверждении перечня 

должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и 

порядка проведения указанного конкурса» и Положениями ИОС УрО РАН о 

проведении конкурса на замещение должностей научных работников и о 

порядке работы постоянно действующей конкурсной комиссии (далее – 

комиссия), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. ВЫВЕСТИ из состава комиссии (Приказ от 04.12.2015 г. №73) 

Щеголькова Е.В. в связи с истечением полномочий председателя Совета 

молодых ученых института по возрасту. 

 2. ВВЕСТИ в состав комиссии Династия Е.М. в связи с избранием 

председателем Совета молодых ученых института (Протокол от 14.06.2017 г. 

№1). 

3. УТВЕРДИТЬ состав комиссии: 

           председатель комиссии - Чарушин Валерий Николаевич, директор, 

академик, доктор химических наук, профессор; 

          заместители председателя: 

          ЧУПАХИН Олег Николаевич, заведующий лабораторией, академик РАН 

           САЛОУТИН Виктор Иванович, заместитель директора по научной работе, 

член-корреспондент РАН; 
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           секретарь - КРАСНИКОВА Ольга Васильевна, ученый секретарь 

института, кандидат технических наук. 

          члены комиссии: 

          КРАСНОВ Виктор Павлович, заведующий лабораторией, доктор 

химических наук, профессор; 

          БУРГАРТ Янина Валерьевна, ведущий научный сотрудник, доктор 

химических наук, старший научный сотрудник; 

          ПЕСТОВ Александр Викторович, старший научный сотрудник, кандидат 

химических наук, доцент; 

          КОДЕСС Михаил Исаакович, заведующий лабораторией, кандидат 

химических наук, старший научный сотрудник; 

          НОСОВА Эмилия Владимировна, доктор химических наук, доцент 

кафедры органической и биомолекулярной химии ХТИ УрФУ им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

         ФИЛЯКОВА Вера Ивановна, ведущий научный сотрудник, доктор 

химических наук, профессор; 

         РУСИНОВ Геннадий Леонидович, ведущий научный сотрудник, кандидат 

химических наук, старший научный сотрудник; 

         ИШМЕТОВА Рашида Иршотовна, старший научный сотрудник, кандидат 

химических наук (Председатель Профсоюзного комитета института); 

        ДИНАСТИЯ Екатерина Михайловна, младший научный сотрудник, 

кандидат химических наук (Председатель Совета молодых ученых института); 

       КЛУШЕВСКИЙ Владислав Анатольевич, юрисконсульт; 

       НАБОКОВА Татьяна Владимировна, инспектор по кадрам. 

 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор института 

академик         В.Н. Чарушин 


